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В начале
нового пути
Николай КАЛИНИЧЕВ,
глава администрации
Бабынинского района:

$ Сегодня
наш район
стоит на по$
роге нового
витка своего
р а з в и т и я .
После того
как начнется
реконструк$
ция автодо$
роги Москва
$ Киев, инве$
стиционная

привлекательность района резко
возрастет. В перспективе у нас мож$
но будет создать несколько техно$
парков, аналогичных тем, что дей$
ствуют сейчас в северных районах
области. Хотя мы и в настоящий мо$
мент не можем пожаловаться на от$
сутствие интереса со стороны инве$
сторов. С предложениями о разме$
щении у нас производств и предпри$
ятий ко мне как главе района обра$
щаются буквально каждый день. При$
чем это бывает как крупный, так и
средний бизнес. Естественно, мы
кровно заинтересованы в притоке ин$
вестиций, поэтому оказываем мак$
симальную поддержку всем, кто хо$
чет вложить свои финансовые сред$
ства в район. И это приносит резуль$
таты. Некоторые столичные инвес$
торы, к примеру, решили полностью
перевести свое производство из
Москвы к нам.

Надо отчетливо понимать, что при$
влечение инвестиций $ это не само$
цель. С помощью открытия новых
производств, новых рабочих мест,
увеличения налогооблагаемой базы
мы в конечном счете стремимся улуч$
шить качество жизни нашего населе$
ния. В районе сегодня нет проблем с
работой. Неплохо оплачиваемую по
областным меркам работу можно
найти в наших сельскохозяйственных
и промышленных предприятиях. Тем
не менее около десяти процентов
трудоспособного населения работа$
ет в настоящий день в Москве и Калу$
ге. Это наш резерв, и мы все сдела$
ем для того, чтобы вернуть их домой.
Как этого добиться? На мой взгляд,
только одним: созданием высокооп$
лачиваемых рабочих мест. И мы ста$
раемся это делать.

Особенностью Бабынинского рай$
она является его близкое располо$
жение к областному центру. Поэтому
кроме новых рабочих мест нам надо
постоянно решать проблему повыше$
ния комфортности проживания, ка$
чества оказываемых населению ус$
луг. Здесь за последнее время тоже
сделано немало. Мы активно ремон$
тируем дороги, занимаемся благо$
устройством населенных пунктов.
После того как с помощью области
были введены в строй два современ$
ных физкультурно$оздоровительных
комплекса в Бабынине и Воротынс$
ке, наконец$то практически решена
проблема с досугом молодежи. Уда$
лось добиться положительных сдви$
гов в решении такого больного для
всех вопроса, как сокращение дефи$
цита кадров в здравоохранении и об$
разовании.

Вообще, кадровая проблема была
актуальна во все времена. В нынеш$
них  условиях, по моему мнению,
привлечь кадры можно не столько
высокой зарплатой (здесь мы все
равно не угонимся за той же Моск$
вой), сколько строительством жи$
лья. Поэтому в будущем году мы на$
мерены начать строительство жилья
для специалистов. Рассчитываем в
этом вопросе на помощь области,
но и сами будем стараться изыскать
необходимые финансовые сред$
ства. Сделать это, прямо скажем,
будет нелегко, но другого пути нет.
Можно бесконечно сидеть и сето$
вать на то, что специалисты не хотят
ехать работать в глубинку (хотя наш
район к «медвежьим углам» никак не
отнесешь). Только что от этого из$
менится? Мы предпочитаем идти по
другому пути, добиться того, чтобы
жить и работать у нас было комфор$
тно. Путь этот, повторюсь, нелегкий,
но, на мой взгляд, единственно пра$
вильный.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ

Речь идет о территории
одной из центральных пло�
щадей наукограда – Аксе�
новской. Исторически на
ней проходили народные
гулянья и торговля  � непре�
менный их спутник. До
строительства торговых
центров площадь была ок�
купирована многочислен�
ными железными палатка�
ми, прозванными остроум�
ными обнинцами «броне�
поездом». Сегодня одно�
этажные «центры», похоже,
становятся такой же исто�
рией. Новое сооружение,
строительство которого раз�
вернулось на площади ме�
сяц назад, будет разноуров�
невым, в два–три этажа.

Парковочных мест на
площади катастрофически
не хватает, и руководство
решило забросить авто на
крышу вместо привычного
углубления под землю – это
дешевле. Магазин оборуду�
ют пандусами, по которым
автомобили будут заезжать

В минувшую пятницу
в областной избирательной
комиссии сменился
председатель

Как известно, в начале июля этого
года постановлением губернатора обла�
сти Вячеслав Кузнецов на основании
личного заявления был освобожден от
обязанностей председателя избиратель�
ной комиссии региона. 30 июля по пред�
ложению ЦИК России в состав облиз�
биркома был назначен работавший в
должности заместителя губернатора об�
ласти Виктор Квасов. Восьмого августа
на заседании ЦИК кандидатура Викто�
ра Хрисанфовича была единогласно ре�
комендована для избрания на должность
председателя Избирательной комиссии
Калужской области.

На заседании облизбиркома, в повест�
ке дня которого значился вопрос об из�
брании председателя избирательной ко�
миссии региона, Виктор Квасов отметил:

 � Мой выбор осознанный.  За время
работы мною накоплен хороший опыт ра�
боты с общественными объединениями и
партиями, органами государственной и
муниципальной власти. Считаю, что из�
бирательная комиссия области должна и
впредь действовать исключительно на ос�
новании закона.

Представляя кандидатуру Виктора Ква�
сова, председатель Законодательного Со�
брания области Виктор Бабурин пояснил:

Выборы в облизбиркоме

� Работая в должности заместителя гу�
бернатора, Виктор Хрисанфович непос�
редственно занимался организационной и
юридической подготовкой выборов в раз�
личные ветви законодательной и испол�
нительной власти. Думаю, что он как ник�
то хорошо знает ситуацию. Ему не потре�
буется время для вхождения в курс дела,
и он начнет работу в полную силу с мо�
мента своего избрания.

Виктор Бабурин также высказал слова
благодарности теперь уже бывшему пред�
седателю облизбиркома Вячеславу Кузне�

цову. «При известной остроте двух пос�
ледних предвыборных компаний у нас не
было претензий к работе областной из�
бирательной комиссии», � особо подчер�
кнул спикер областного парламента.

Члены избирательной комиссии, име�
ющие право решающего голоса, путем
тайного голосования единогласно избра�
ли Виктора Квасова на должность пред�
седателя областной избирательной комис�
сии.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÆÀÒÂÀ

Прошедшие дожди несколько снизили
темпы, тем не менее по состоянию на 14
августа в целом по сельхозорганизациям
области зерновые и зернобобовые убра�
ны на площади 41,1 тысячи гектаров, что
составило 55 процентов к плану. Намо�
лочено более 98 тысяч тонн зерна при
урожайности 24 центнера с гектара. Сле�
дует отметить, что на ту же дату в про�
шлом году было убрано площадей и на�
молочено зерна значительно меньше.

Сейчас по темпам работ лидирует Хва�
стовичский район, где уборка близится к

Одни завершили, другие не приступили
Главным фронтом работ у сельских тружеников остаётся
уборочная страда.

завершению. Хозяйства Бабынинского
района убрали 77 процентов площадей,
Малоярославецкого и Козельского – по
72 процента. На указанную дату по обще�
му намолоту зерна впереди всех Жуковс�
кий район – 15,5 тысячи тонн. Самой вы�
сокой урожайности добились в Медынс�
ком районе – 33 центнера с гектара.

В числе сельхозорганизаций, которые
первыми завершили жатву, следует на�
звать ООО «Калужский аграрий» и ООО
«Русская земельная компания» (Бабынин�
ский район), СХА (колхоз) «Нива» (Ко�

зельский район), ООО «Родина» (Мало�
ярославецкий район), СПК им. К.Марк�
са (Хвастовичский район).

К сожалению, есть факты иного рода. Ряд
хозяйств вообще не приступал к уборке. В
этом малопочетном списке СПК «Про�
гресс» и ООО «Суборово» (Куйбышевский
район), ООО «Коммунар�агро» и ООО
«СХП Якимовское» (Кировский район).

Перечисленные цифры и факты прозву�
чали на видеоконференции с районами
области, которую 15 августа провел ми�
нистр сельского хозяйства Леонид Гро�
мов. «Необходимо утроить темпы убороч�
ных работ», � призвал министр.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

В течение трёх лет в области планируется
создать 25 многофункциональных центров.

Об этом на прошедшем рабочем совещании
членов областного правительства заявил заме$
ститель губернатора Максим Шерейкин. По его
словам, многофункциональные центры должны
значительно упростить процедуру получения
населением и юридическими лицами госуслуг

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Распахнутся «единые окна»
по принципу «единого окна». Напомним, что сей$
час подобный центр действует в Малояросла$
вецком районе.

Как сказал Максим Шерейкин, в течение трех
лет многофункциональные центры планирует$
ся открыть в каждом муниципальном районе и
городских округах. Всего же в рамках долго$
срочной целевой программы «Снижение адми$

Парковка на крыше � мир на земле

нистративных барьеров, оптимизация и повы$
шение качества предоставления государствен$
ных и муниципальных услуг» в регионе будет
создано 25 подобных центров. В этом году пла$
нируется открытие одного центра, в следую$
щем $ семи, в 2014$м $ пятнадцати, в 2015$м $
двух.

Андрей КУСТОВ.

Проблема стоянки автотранспорта возле
торгового центра Обнинска  будет решена
радикально.

на стоянку. Как рассказала
главный архитектор города
Ольга Лапина, проект про�
шел экспертизу в ноябре
2011 года и получил положи�
тельное заключение, что
было учтено при выдаче раз�
решения на строительство
сроком на 2 года. Таким об�
разом, работы должны быть
завершены не позднее де�
кабря 2013 года.

� Здание будет иметь ме�
таллический каркас, обли�
цованный современными
фасадными панелями, и мы
надеемся, что к концу сле�
дующего года в центре го�
рода появится современный
красивый торговый центр, �
отметила Ольга Лапина.

Она также добавила, что
сотрудники управления ар�
хитектуры наблюдают за хо�
дом работ, которые прово�
дятся с соблюдением необ�
ходимых требований – уста�
новки ограждения и пеше�
ходного тротуара с навесом.

Владимир НУЖДИН.
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Победное
отступление

Летние Олим$
пийские игры в
Лондоне заверши$
лись. Наша сбор$
ная завоевала 82
медали: 24 золо$
тые, 25 серебряных
и 33 бронзовые, за$
няв в неофициаль$
ном зачете  четвер$
тое место. Чинов$
ники от спорта во
главе с министром
Виталием Мутко
поспешили назвать
это небывалым ус$
пехом. Мол, мы по$
прежнему входим в
число ведущих
спортивных дер$
жав мира, завоевали медалей больше, чем
четыре года назад в Пекине (тогда их было
73) и т.д.

Наши спортсмены действительно молод$
цы. Надолго останутся в памяти блистатель$
ные победы дзюдоистов, команды по худо$
жественной гимнастике, а то, что сделали
российские волейболисты в финальном мат$
че с Бразилией, вообще без преувеличения
можно назвать подвигом.

Вчера в Кремле Владимир Путин, награж$
дая олимпийцев, говорил совершенно пра$
вильные и справедливые слова о том, что за
них переживала и гордилась их победами
вся наша огромная страна.

В то же время все это не должно затме$
вать общей картины. А она, несмотря на
показной оптимизм спортивных чиновников
и функционеров, далеко не радужная, я бы
даже сказал тревожная.

Прошедшие игры показали, что мы про$
должаем сдавать свои некогда прочные по$
зиции. В этот раз американцы и китайцы по
числу медалей оставили нас далеко позади.
Впервые за сто лет проведения летних
Олимпийских игр мы не попали в первую
тройку, уступив место в ней англичанам.
Хотя перед стартами нас уверяли, что это
вполне достижимая цель. Но начались со$
ревнования, и заранее запланированные
медали вдруг начали «уплывать». Провалы
последовали в тех видах спорта, которые
считались «железно» нашими, – стрельба,
велотрек, фехтование, штанга, вольная
борьба. Картина складывалась весьма уд$
ручающая, и если бы не победы в последние
дни, мы бы заняли гораздо более низкое
место.

Сейчас пошли разговоры о том, что под$
счет медалей на Олимпиаде ведется непра$
вильно, что олимпийский принцип $ это «не
победа, а участие» и т.д. Конечно, можно
себя этим успокаивать, но очевидно, что
если не принять серьезных мер, на следую$
щей Олимпиаде в Рио$де$Жанейро нам ни$
чего не светит. Развалив советскую систе$
му развития физкультуры и спорта (кото$
рую, кстати, успешно внедрили у себя муд$
рые китайцы), ничего взамен не построили.
Откуда взяться победам, если в стране де$
фицит детских тренеров, если массовый
спорт в загоне, если материально$техни$
ческая база детско$юношеских спортивных
школ, мягко говоря, оставляет желать луч$
шего? Чемпионов надо растить с детства,
должна быть четко выстроенная система по
подготовке талантливых  спортсменов. И все
это, повторюсь, у нас когда$то было. Надо в
конце концов пропагандировать спорт. За$
нятие им должно стать престижным у под$
растающего поколения.

Автор этих строк является давним фут$
больным болельщиком. Но мне непонятно,
зачем мы вбухиваем миллиарды долларов в
отечественный футбол, не получая взамен
никаких результатов. Мы уже привыкли к
тому, что наши «кудесники мяча», получая
огромные деньги, регулярно проваливают$
ся на всех турнирах. Не лучше ли развивать
детский спорт:  ту же художественную гим$
настику, плавание, легкую атлетику, бокс,
борьбу, другие виды спорта, где у нас были
победные традиции?

Итоги Олимпиады еще раз показали, что
мировые сверхдержавы, США и Китай, яв$
ляются сверхдержавами и в спорте. Кстати,
если подсчитать все золото, завоеванное в
Лондоне бывшими республиками СССР, то
мы опередили и американцев, и китайцев.
Но великого Советского Союза, увы, уже
нет…

А своеобразным символом нынешнего
российского спорта можно назвать ходока
Валерия Борчина, который героически сра$
жался за медаль во время соревнований по
спортивной ходьбе. Но незадолго до фини$
ша от переутомления потерял сознание и
упал на рекламные щиты. С Борчиным сей$
час, слава Богу, все хорошо, он поднялся.
Сумеет ли подняться отечественный спорт?

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Анри
АМБАРЦУМЯН

По данным министерства строительства
и ЖКХ, готовность объектов

жилищно$коммунального хозяйства
к работе в предстоящий

ОСЕННЕ�ЗИМНИЙ
ПЕРИОД

составляет

78 процентов.
В настоящий момент коммунальщиками

подготовлено

74 процента

жилищного фонда,

74 процента котельных,

80 процентов тепловых

и 75 процентов

водопроводных сетей.

Калужанам предложили выбрать, ка�
ким бы они хотели видеть в своем го�
роде памятник Александру Чижевско�
му.  В городской управе выставили  ра�
боты, участвующие в конкурсе на луч�
ший эскизный проект памятника. Та�
ковых 14. Здесь же можно проголосо�
вать. Мнение жителей будет учтено во
время итоговой работы конкурсной
комиссии. А она начнется уже завтра.

Сколь важно для города обретение
памятника, не обсуждается. Горожан
ставят перед  фактом: памятник будет.
И даже известно уже, где. Его планиру�
ется установить в районе пересечения

Вопреки обыкновению,  в этом году
встречи телевизионных журналистов,
режиссеров, осветителей, операторов  и
ведущих программ пройдут не в Тару�
се, а в областном центре.  Как пояснил
продюсер фестиваля, начальник служ�
бы радиовещания Калужской ГТРК
Олег Чугунов, перемена места связана
с тем, что организаторам хочется пока�
зать гостям фестиваля наш прекрасный
город.

Изменения коснулись и номинаций:
новая номинация в этом году �  «Тема�
тическая программа».  А вот компетент�
ное жюри все так же возглавит извест�
ный журналист  и телеведущий Сергей
Торчинский. Помогать ему будут тоже

«Берега» пройдут на нашем берегу
22�25 августа в Калуге состоится IX Международный
фестиваль телевизионных фильмов и программ

уже снискавшие славу Алексей Соколов,
оператор�постановщик ВГТРК,  и Олег
Дмитриев, ведущий образовательных
программ телеканала «Рашен Тудей».

К слову сказать, жюри уже просмот�
рело весь присланный на фестиваль ма�
териал, это около ста работ, и отобрало
для участия 31 телекомпанию. Геогра�
фия представленных компаний впечат�
ляет: Чита, Ульяновск, Самара, Дагес�
тан, Липецк, Татарстан, Брянск, Курск,
Таганрог и др. Калужскую землю пред�
ставляют телевизионщики «Ники» и
молодой Малоярославецкой телекомпа�
нии. Участие в фестивале Киргизии,
Беларуси и Нью�Йорка делает его меж�
дународным.

Среди звезд телевизионного олимпа
ожидается Андрей Кондрашов, ведущий
программы «Вести». В рамках фестива�
ля состоятся профессиональные мас�
тер�классы.

 Спецрепортажи, очерки, докумен�
тальные фильмы, образовательные про�
граммы и новостные репортажи пока�
жут самобытность региональных теле�
компаний страны. Главным героем всех
материалов является человек, именно
он должен в первую очередь интересо�
вать современную журналистику, счи�
тает Сергей Торчинский. Той теме и
будет посвящен его мастер�класс.

 Посмотреть и оценить работы участни�
ков фестиваля можно будет 21 августа в
Доме музыки (в 14.00 и 19.00 для калужан
пройдут бесплатные открытые показы).

Татьяна ПЕТРОВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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Все вопросы к Золотой рыбке!

улиц Ленина и Луначарского, рядом со
зданием Калужского государственного
университета имени Циолковского.

Почему именно это место выбрано,
не поясняется. Хотя логичнее было
разместить его на улице имени учено�
го или у дома, где он жил и работал с
1913 по 1929 год и где теперь находит�
ся его дом�музей. Свое мнение по об�
суждаемому вопросу можно высказать
до завтрашнего дня, придя в  зал «Ко�
ролев» здания городской управы на ул.
Ленина, 93.

Напомним, что Александр Леонидо�
вич Чижевский � выдающийся советс�

кий ученый�биофизик, основополож�
ник аэроионификации, гелиобиологии
и электрогематологии, поэт и худож�
ник. Если и ставить ему памятник, то
соразмерно масштабу личности. Как
вам кажется, то, что сегодня представ�
лено, это то самое?

* * *
А вот проект скульптурной компози�

ции «Золотая рыбка» не обсуждался.
Скульптуру просто установят  и торже�
ственно  откроют  18 августа в парке
культуры и отдыха. Это подарок горуп�
равы жителям  в честь Дня города. И
будет нам счастье.

Капитолина КОРОБОВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Школа пациентов

В столице региона появятся новые памятники

В областной больнице пройдёт школа
пациентов с онкогематологическими
заболеваниями

Общество помощи пациентам с заболеваниями крови и он�
кологией  приглашает людей всех возрастов, страдающих от
этих заболеваний, а также их родственников, родителей де�
тей в школу, где можно научиться противостоять болезням.

Общество создано при гематологическом научном центре
и помогает пациентам получить медицинскую, психологи�

ческую, социальную, юридическую, информационную и фи�
нансовую помощь.

В программе встречи: полихимиотерапия, осложнения и
их профилактика, психологическая реабилитация, права па�
циентов. В школе пациентов можно будет поговорить с вра�
чами московских клиник, соцработниками, получить юри�
дическую помощь по волнующим вопросам, психологичес�
кую поддержку.

Занятия начнутся 18 августа в 12.00 по адресу: Калуга,
ул.Вишневского, дом 1, корп.7, 4 этаж, областная больница.
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Неблагоприятные дни и часы недели
17 августа, пятница (с 19 до 22);
22 августа, среда (с 8 до 11).

• В ночь на 8 августа в Калуге неуста$
новленный преступник с автомашины «Фиат
Типо» совершил кражу четырех колес.• 8 августа в селе Бутчино Кировского
района неустановленный преступник через
открытую дверь дома совершил кражу денег.• В ночь на 9 августа в Козельске неус$
тановленный преступник через окно бытовки
совершил кражу бензопилы, УШМ и дрели.• 9 августа в Балабанове неустановлен$
ная преступница, представившись соци$
альным работником, проникла в квартиру, где
совершила кражу денег.• 10 августа в Обнинске неустановлен$
ный преступник под предлогом оказания по$
мощи сыну потерпевшей, якобы попавшему в
ДТП, завладел деньгами местной жительни$
цы.• 10 августа в Кирове произошло заго$
рание жилого дома. В результате строение
уничтожено огнем полностью. Погиб мужчи$
на. Предварительная причина пожара $ не$
осторожное обращение с огнем.

• В ночь на 11 августа в деревне Игна$
товское Тарусского района неустановленный
преступник, разбив стекло автомашины «Той$
ота RAV 4», совершил кражу сумки с докумен$
тами и деньгами.• 11 августа группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения по$
жарно$спасательной службы Калужской об$
ласти были обезврежены взрывоопасные
предметы времен Великой Отечественной
войны: в Думиничском районе (деревня Вы$
сокое) – граната Ф$1, (деревня Чернышено) –
50 минометных мин 50 мм, в Хвастовичском
районе (деревня Новосёлки) – артиллерийс$
кий снаряд 16 мм.• 12 августа в селе Тарутино Жуковско$
го района неустановленный преступник в под$
собном помещении магазина из сумки со$
вершил кражу денег.• 13 августа в деревне Козлово Мало$
ярославецкого района произошел пожар в
дачном доме. В результате строение огнем
уничтожено полностью. Предварительная
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причина пожара $ короткое замыкание элект$
ропроводки.• 13 августа в Калуге неустановленный
преступник, представившись сотрудником на$
логовой полиции, через терминал оплаты зав$
ладел деньгами, принадлежащими ритуаль$
ной компании.• 14 августа в деревне Меховое Сухи$
ничского района произошло загорание в ав$
томобиле ГАЗ$3110. В результате пожара
уничтожены все сгораемые конструкции ав$
томашины. Причина пожара, по предвари$
тельным данным, умышленные действия по
уничтожению чужого имущества.• 14 августа в поселке Товарково Дзер$
жинского района две неустановленные пре$
ступницы под предлогом проверки газового
оборудования проникли в квартиру, где со$
вершили кражу денег.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

А осень
всё ближе…

«Отблагодарил» за приют
В поселке Полотняный Завод расследуют$

ся обстоятельства смерти двух мужчин, со$
общает старший следователь Дзержинского
МСО СКР Алексей Фокин.

2 августа житель посёлка сообщил в право$
охранительные органы о смерти своего 57$
летнего брата. По данным судебно$медицин$
ского исследования, ее причиной явилась зак$
рытая черепно$мозговая травма. Возбужде$
но уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ.

Мужчина пояснил, что жил в доме у брата, где
ютился и 38$летний знакомый, который в авгу$
сте прошлого года освободился из мест лише$
ния свободы и своего жилья не имел. Компания
собирала ягоды и грибы, а вырученные деньги
тратила на спиртное. По версии следствия, 31
июля между братьями с одной стороны и их
гостем с другой произошла ссора. Постоялец
избил обоих мужчин. 2 августа хозяин дома
скончался, а злоумышленник покинул место
происшествия. Однако спустя три дня удалось
установить место проживания мужчины и за$
держать его.

ÁÄÈ!

В понедельник, 13 августа, «власть»
в атмосфере стала меняться. По ин�
формации сайта Gismeteo.ru, в днев�
ные часы столичный регион еще ос�
тавался под влиянием антициклона,
но уже к ночи по мере приближения
с юго�запада грозового фронта воз�
росла вероятность дождей.

Не миновал теплый атмосферный
фронт и Калужский регион. Повсе�
местно прошли дожди, прогремели
грозы, отмечалось усиление ветра.
Его порывы местами достигали 16
метров в секунду. Это начал хозяй�
ничать южный циклон, который по�
ливал дождями Украину и Беларусь.
Из�за продолжительных ливней в
Киеве было затоплено несколько
улиц. Дороги перекрывали сотрудни�
ки ГАИ и МЧС. Поначалу наводне�
ние списали на забитые сливостоки.
Однако оказалось, что подземная
речка Сырец, чьё русло было закова�
но в трубу, высвободилась и послу�
жила основной причиной локально�
го затопления. Из ближайших офис�
ных зданий пришлось эвакуировать
людей, а по дорогам не рисковали
ездить даже грузовики.

В середине недели большая часть
Европейской России оставалась во
власти обширного малоподвижного
циклона, который обосновался у
юго�западных границ страны, удер�
живая пасмурную погоду с дождями
разной интенсивности. В западных
областях – плюс 16 � 21°, на востоке
Центрального округа и в Черноземье
� 20 – 25 градусов тепла. Грозовой
фронт испортил погоду в Ставропо�
лье и на Северном Кавказе, где не
выше плюс 23 � 28°. Юго�восток Ев�
ропейской России оставался во вла�
сти очень жаркой погоды � в Калмы�
кии и на нижней Волге � до плюс 35
� 40°.

Во второй половине недели с юго�
запада приблизится циклон, центр
которого расположится вблизи Мос�
квы, и погода окончательно испор�
тится: вновь усилятся дожди, загре�
мят грозы. В четверг, 16 августа, в
столице ночью плюс 12 � 17°, днем
не выше плюс 18 � 23°. В пятницу, 17
августа, теплый воздух покинет бе�
рега Москвы�реки и в условиях пас�
мурной и дождливой погоды дневная
температура не превысит плюс 16 �
21°. В субботу, 18 августа, дожди по�
степенно прекратятся и погода нач�
нет налаживаться. Ночь ожидается
прохладной: 9 � 14°, днем потеплеет
до 18 � 23°. В воскресенье, 19 авгус�
та, благодаря антициклону вероят�
ность дождей будет сведена к мини�
муму, ночная температура понизит�
ся до плюс 7 � 12°, в дневные часы
под лучами солнца потеплеет до плюс
20 � 25°.

В Калуге в четверг в утренние часы
плюс 21 градус, днем плюс 23, дождь.
В пятницу ночью плюс 17 градусов,
днем плюс 22, небольшой дождь. В
субботу ночью также плюс 17 граду�
сов, плюс 22 � днем, вероятность
дождя сохранится. В воскресенье но�
чью плюс 17, днем плюс 24, облачно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Причиненные им телесные повреждения
оказались смертельными и для второго бра$
та, заявившего о произошедшем. 61$летний
житель поселка скончался 7 августа также от
закрытой черепно$мозговой травмы.

В настоящее время оба уголовных дела со$
единены в одно производство, проводятся
следственные действия, направленные на
сбор доказательств по уголовному делу. Мак$
симальное наказание за совершение двух
преступлений, которое может быть назначе$
но обвиняемому судом, составляет 22,5 года
лишения свободы.

Что нам стоит
дом построить!

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159
УК РФ (мошенничество в особо крупном раз$
мере) по факту хищения денежных средств
при строительстве 6$этажного 72$квартирно$
го дома в поселке Воротынск.

В 2009 и 2010 годах между администраци$
ей ЗАТО город Заозерск Мурманской облас$

Благодаря оперативным действиям сотруд$
ников калужской полиции и бдительности
местных жителей мошенникам не удалось зав$
ладеть крупной суммой денег, которые те
выманили у пожилой женщины.

А дело было так. На домашний телефон 84$
летней жительницы Сухиничей позвонили.
Услышанными в трубке словами «Мам, я в
ДТП убил девушку» пожилая женщина, недав$
но похоронившая мужа, была так шокирова$
на, что даже не обратила внимания на то, что
голос говорившего не очень$то и похож на
голос ее сына.

Чтобы не дать потерпевшей опомниться,
трубку якобы взял следователь, который по$
обещал помочь за сто тысяч рублей уладить
все. Деньги частями по 25 тысяч необходимо
было положить на четыре телефонных номе$
ра. Злоумышленник повесил трубку, а убитая
горем мать, приняв успокоительное, собрала
деньги и поехала спасать сына.

Работники магазина, не раз видевшие в
СМИ предупреждения о подобных мошенни$
ческих действиях, отказались помочь поло$
жить такую крупную сумму на сотовые теле$
фоны, предупредив женщину: здесь что$то
нечисто. Расстроенная мать ни с чем верну$
лась домой. Еще не успев переступить порог
квартиры, она услышала телефонный звонок.
Звонил тот же мужчина. Он требовал отдать
ему деньги, а иначе он уже ничего не сможет
сделать для ее сына.

За девять часов безуспешных переговоров
и нескончаемых попыток в разных торговых
точках перевести деньги на телефонные но$
мера женщина так и не заподозрила обмана.
К вечеру злоумышленники позвонили одному
из местных жителей и предложили за вознаг$
раждение поработать курьером и забрать
деньги.

Когда потерпевшая их передала и немного
успокоилась, она наконец решила позвонить
сыну на Украину. Трубку сняла невестка. «Что
у вас случилось?» $ с тревогой спросила свек$
ровь. Невестка спокойно ответила, что все в
порядке, муж дома и собирается ужинать.
Поняв, что ее обманули, женщина вызвала
полицию.

Пока дознаватель Олеся Ильинская бесе$
довала с потерпевшей, оперативники опра$
шивали людей. Полицейским удалось выяс$
нить, что курьер приезжал на такси. Найти
водителя не составило труда. Мужчина под$
твердил, что действительно подвозил неиз$
вестного к дому потерпевшей, и показал ме$

сто, откуда забирал его. Установить личность
предполагаемого посредника было уже де$
лом техники.

Невольным помощником преступников стал
42$летний неработающий житель Сухиничей.
Он рассказал полицейским свою историю, а
главное, передал им 99 тысяч, которые, офор$
мив соответствующим образом, они вернули
уже отчаявшейся матери.

Оказалось, что мужчине тоже не удалось
положить деньги на сотовые номера, и он ре$
шил отложить перевод до следующего дня, а
свое вознаграждение забрал и истратил сра$
зу же. Теперь ему предстоит вернуть и эту
тысячу рублей потерпевшей.

По факту мошенничества возбуждено уго$
ловное дело. Ведется следствие и розыск
преступников.

А вот жительнице Обнинска, попавшей на
удочку мошенников, так не повезло.

10 августа на ее домашний телефон позво$
нил неизвестный, представился сыном и со$
общил, что совершил ДТП. Услышав фразу:
«Мам, ты мне поможешь? Я сбил человека
насмерть», женщина испугалась и расплака$
лась. Ей показалось, что действительно зво$
нит сын и с ним случилась беда. О подобных
случаях мошенничества женщина знала, но
уж больно голос был похож. Тем более на этом
диалог с «сыном» закончился и в разговор
вступил уже другой молодой человек, якобы
сотрудник полиции.

Перепуганная мать спросила, сколько де$
нег нужно, чтобы помочь сыну. За 150 тысяч
рублей «следователь» пообещал сделать так,
что сын будет проходить по делу как свиде$
тель. Договорились о встрече у банка, в кото$
ром у женщины на счету хранились денежные
сбережения.

Вместо того, чтобы позвонить сыну, жен$
щина поверила мошенникам. А ведь если бы
она сообщила о разговоре сотрудникам по$
лиции, злоумышленников можно было задер$
жать.

Не стала она звонить сыну и после переда$
чи денег. И лишь когда на следующий день он
приехал ее навестить, обман раскрылся. Толь$
ко накопления уже не вернуть. Сумму в 150
тысяч рублей потерпевшая лично отдала в
руки мошеннику. Получив деньги, тот до кон$
ца разыграл спектакль. При женщине набрал
номер мобильного телефона и произнес: «Ан$
дрей, всё в порядке, отпускай!» Теперь делом
занимается полиция.

Управление МВД России по Калужской
области предостерегает граждан: будьте
бдительны, не верьте сомнительным звон$
кам от якобы сотрудников правоохрани$
тельных органов. Если вам поступил подоб$
ный звонок, постарайтесь дозвониться сво$
им близким и немедленно обратитесь в по$
лицию.

Елизавета КИСЕЛЕВА,
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ти и ООО «СМУ № 1» были заключены догово$
ры долевого участия в строительстве жилья в
посёлке Воротынск. Застройщик должен был
построить 6$этажный дом в Воротынске не
позднее II квартала 2011 года и сдать в нем
для ЗАТО г. Заозерск 15 квартир. Со стороны
застройщика в администрацию ЗАТО г. Зао$
зерск было представлено разрешение на ввод
дома в эксплуатацию, на основании которого
город перечислил на счет ООО «СМУ № 1»
24,5 миллиона рублей. В настоящее время
строительство дома не завершено, на объек$
те выполнены работы кирпично$монтажного
цикла на высоту двух этажей, с января 2011
года работы на объекте приостановлены. Как
полагает следствие, представленные доку$
менты являлись заведомо ложными и направ$
лялись для введения администрации города
в заблуждение.

Устанавливаются все обстоятельства со$
вершенного преступления. В ходе расследо$
вания будет проверена причастность сотруд$
ников администрации поселка Воротынск и
ЗАТО г. Заозерск к хищению денежных
средств, сообщает руководитель Сухиничс$
кого МСО СКР Андрей Райкевич.

Пенсионерке вернули 99 тысяч рублей,
которые та отдала мошенникам
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В регионе будут шире
использовать газ в качестве
топлива для автомобилей
Вряд ли надо доказывать, что

газомоторное топливо выгоднее
бензина. Оно, во�первых, зна�
чительно дешевле (в расчете на
одинаковый пробег), во�вто�
рых, уменьшает выброс вредных
веществ в атмосферу, в�третьих,
увеличивает ресурс двигателя.

В свое время наша область од�
ной из первых в стране начинала
работу по организации перевода
автотранспорта на газомоторное
топливо. Еще в декабре 2007 года
была утверждена областная целе�
вая программа «Развитие рынка
сжатого газа в Калужской облас�
ти в 2008 – 2010 годах». Выпол�
нение практически всего объема
работ – от строительства АГНКС
(автомобильных газонаполни�
тельных компрессорных стан�
ций) до перевода на газ автотран�
спорта – планировалось за счет
средств частных инвесторов. На�
мечалось возведение 15 АГНКС
и перевод на сжатый газ порядка
3400 автомобилей разного типа.
В планах было создание специа�
лизированных участков по сер�
висному обслуживанию газобал�
лонной аппаратуры и другой не�
обходимой инфраструктуры. Бо�
лее того, планировалось строи�
тельство завода по изготовлению
автомобильных газовых баллонов
и других изделий из композит�

ных материалов. Однако из�за
финансового кризиса 2008 – 2009
годов программа не была реали�
зована.

Кризис пережили, полезное
дело решено возродить.

В соответствии с обращением
в адрес губернатора Анатолия
Артамонова генерального дирек�
тора ООО «Газпром межрегион�
газ» Кирилла Селезнева по воп�
росу предоставления предложе�
ний по сооружению АГНКС с
данными по их размещению, а
также по паркам транспортной
техники, определенной к перево�
ду на газомоторное топливо, и
планам региона по приобрете�
нию транспорта, использующего
природный газ в качестве мотор�
ного топлива, возникла необхо�
димость оперативно решить це�
лый комплекс вопросов. Этим и
занялись областные ведомства.

На днях состоялось совеща�
ние под председательством за�
местителя губернатора Влади�
мира Абраменкова, на котором
представители заинтересован�
ных министерств вносили пред�
ложения и получали поручения.
Подчеркивалось, что нам не
придется начинать с чистого
листа, ведь сохранилась про�
грамма, о которой говорилось
выше, надо только ее подкор�
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Сбереги природу
и содержимое
кошелька!

ректировать. При этом следует
уточнить, что строительство
АГНКС газпромовские структу�
ры берут на себя, за областью –
развитие парка автотранспорт�
ной техники, работающей на
природном газе. Причем и ту, и
другую задачу придется решать
одновременно, синхронно, в
противном случае можно вле�
теть в немалые убытки.

Представьте: сеть заправок по�
строена, а оборудованных под
газ машин нет. Или наоборот:
парк машин переоборудован, а
заправляться негде. Будем наде�
яться, что такого не случится,
поскольку у нашей области есть
хороший опыт по синхронному
взаимодействию с Газпромом в
работах по газификации насе�
ленных пунктов. Вместе с тем
представляется вполне разум�
ным одно из прозвучавших на
совещании предложений: поче�
му бы не делать автозаправки
комбинированными – и на газе,
и на нефтепродуктах?

В заключение Владимир Аб�
раменков высказал интересную
мысль: дескать, было бы пра�
вильным, если в деле перевода
машин на газомоторное топли�
во власти, муниципальные и
региональные, покажут пример
всем остальным владельцам ав�
томобильного транспорта. В
самом деле, уважаемые автомо�
билисты, затраты придется по�
нести один раз, а все, что даль�
ше, это экономия средств плюс
сохранение нашей с вами при�
роды.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Тринадцать предприятий из
Калуги и районов делегирова�
ли своих представителей на ре�
гиональный этап Всероссийс�
кого конкурса профессиональ�
ного мастерства по номинации
«Лучший сварщик».

Теоретические знания и
практические навыки конкур�
санты демонстрировали на базе
одного из цехов турбинного за�
вода. Перед началом соревно�
вания им пожелал удачи замес�
титель губернатора Николай
Любимов, выразивший надеж�
ду, что победитель региональ�
ного этапа достойно представит
область в финале всероссийс�
кого конкурса.

Понятно, что свое мастерство
показывали лучшие из лучших,
но и им пришлось, что называ�
ется, попотеть над выполнени�
ем сложного задания. Требова�
лось вести сварку на непово�
ротном стыке под углом 45 гра�
дусов.

Мастеровитее других оказался
представитель ОАО «Калужский
завод «Ремпутьмаш» Дмитрий
Свиридов. Он и объявлен побе�
дителем регионального этапа
конкурса в ходе торжественной
церемонии награждения, состо�
явшейся 15 августа в министер�
стве труда, занятости и кадровой
политики. Кстати, именно это
ведомство наряду с ООО «Атте�
стационный центр Калужской
области» � региональная струк�
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Побывали «на ковре», а ушли довольными
Многих сам вызов на комиссию
заставляет погасить долги
немедленно
В качестве журналиста доводи�

лось многие десятки раз присут�
ствовать на заседаниях межве�
домственной комиссии при гу�
бернаторе области по укрепле�
нию финансовой дисциплины и
мобилизации доходов в бюджет�
ную систему РФ. Но столь корот�
кого по продолжительности засе�
дания больше не припомню. Бук�
вально 12�14 минут – и все. И
ведь произошло это вовсе не из�
за того, что кто�то из руководи�

тия связаться с РЖД, посодей�
ствовать кировчанам. В свою
очередь, представители завода
гарантировали при любом рас�
кладе до 1 сентября погасить
задолженность перед Пенси�
онным фондом.

Какой вывод напрашивается?
Когда руководители предприя�
тия чувствуют личную ответ�
ственность не только за свое
производство, но и перед бюд�
жетниками, пенсионерами, они
из кожи вылезут, чтобы не
иметь задолженности, а уж коль
случится – погасить побыстрее,
желательно до попадания «на
ковер».

Искромётная
работа

На «турбинке» соревновались
лучшие сварщики области

тура Национального агентства
контроля сварки (НАКС) было
ответственным за проведение
конкурса.

Второе и третье места при�
суждены соответственно Вла�
димиру Куроедову (ОАО «Ка�
лужский турбинный завод») и
Сергею Данилову (ОАО НПП
«Калужский приборострои�
тельный завод «Тайфун»).

Фото Николая ПАВЛОВА.

телей предприятий, накопивших
задолженность по налогам и обя�
зательным платежам, «на ковер»
не явился (хотя такое тоже быва�
ет). Просто в этот раз вызванные
для отчета руководители сумели
отчитаться так, что и членов ко�
миссии оставили в добром рас�
положении духа, и сами ушли с
заседания в хорошем настроении.
Однако обо всем по порядку.

Поначалу, когда знакомился с
повесткой дня, меня, честно го�

воря, смутили фигуранты, кото�
рые были вызваны на комис�
сию. Как так? ООО «Агрисов�
газ», ОАО «Кировский завод» �
это же крупные, известные
предприятия, отличающиеся
хорошей репутацией. И вдруг –
«на ковер»? Оказалось, пути
даже динамично развивающих�
ся производств неисповедимы.
Задержка  малоярославчанами
по уплате ряда налогов про�
изошла из�за задержки плате�
жей заказчиками. На «Агрисов�
газе» решили подстраховаться,
предприняли дополнительные
меры по изысканию средств.

� На данный момент у нас ни�
какой задолженности нет, � со�
общил и.о. главбуха предприя�
тия.

� Приятно слышать, � отреа�
гировала проводившая заседа�
ние комиссии министр финан�
сов Валентина Авдеева, поже�
лавшая представителям пред�
приятия успешного бизнеса.

На Кировском заводе ситуа�
ция сложилась  несколько
сложнее,  здесь  задолжали
Пенсионному фонду. Причи�
на?  Давний партнер  ОАО
«РЖД» на сей раз не дал зака�
за на производство тормозных
колодок. А ведь это, считай,
треть всего годового объема
заводской продукции. Вален�
тина Авдеева попросила члена
комиссии от минэкономразви�

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.
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Без вины виноватые
В прошлый четверг, 9 августа, «Весть» опубликовала статью «Осоз$

нанный курс на преднамеренное банкротство?», в которой рассказы$
валось о том, как в очень сложной ситуации оказалось небольшое
предприятие ЗАО «Элмат$ПМ», расположенное на калужском Право$
бережье.

Через день в редакцию позвонил генеральный директор ЗАО «Эл$
мат» Леонид Меерович и сообщил, что в его адрес раздаются звонки
от коллег и просто знакомых с недоуменными вопросами: как это,
мол, вы дошли до жизни такой?

Мы в редакции тоже в недоумении от подобных   звонков Леониду
Александровичу Мееровичу. Если «просто знакомым» еще прости$
тельно путаться в названиях предприятий, то коллегам$руководите$
лям заводов надо бы знать структуру региональной промышленности.
А для тех, кто ее все$таки не знает, напомним: ЗАО «Элмат» $ это
достаточно крупное и вполне успешное предприятие, которое про$
должает динамично развиваться. В свою очередь, ЗАО «Элмат$ПМ»
было создано в 1995 году на базе магнитного цеха объединения «Гра$
нат». Это  малое предприятие не имеет отношения к ЗАО «Элмат» ни по
структуре, ни по составу акционеров, ни по видам производственной
деятельности.

Отдел экономики «Вести».
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Сезон отпусков подходит к концу, а это значит, что в род$
ные пенаты возвращаются наши земляки, которые отдыхали
за пределами области. Как правило, те, кто отправляется
путешествовать на своих машинах, начинают рассказ с того,
какие дороги встретились на пути следования.  Для автолю$
бителей это вопрос номер один. Единодушие у всех по Бело$
руссии. В этом государстве справились с проблемой бездо$
рожья. И это признают не только благодарные местные жите$
ли, но и хулители «батьки», которые  ищут даже соринку в
глазу. Калужской области еще далеко до совершенства. Увы.
И нет ощущения, что только что отремонтированная дорога
прослужит долго.

Некоторые участки переделывают по нескольку раз, снова
и снова вкладывая деньги. Такое впечатление, что ремонт
дорог $ это высшая математика, которая не доступна рядово$
му рабочему. Простой вопрос решается на заседаниях, сес$

сиях, в прокуратуре, на комиссиях. Но есть же правила, тех$
нологии. Если все соблюдать с первого раза, работа пойдет
быстро. Но у нас так не принято. У нас принято сделать кое$
как, потом получить по шапке, переделать, получить похвалу,
премию. Потом  бояться прокуратуры, ведь выявляют факты
коррупции и как следствие налагают штрафы и даже дают за
это срок. Но потом вновь на свободу с чистой совестью ре$
монтировать дороги. Однако не замечать этого нельзя.

Например, в Калуге впервые в этом году начали масштаб$
ные работы по приведению в порядок сельских дорог.  Из 17
объектов работы выполнены полностью на 16. Из них приняты
комиссией 11, приостановлены работы на одном. Выполнен
ремонт сельских дорог в асфальтовом исполнении: автодо$
роги от ж.$д. ст. Садовая до ул. Московской (включая ул.
Светлую, автодорогу до д. Груздово);  от АЗСМ до д.Тимоше$
во; от с. Муратовский щебзавод до ж.$д. ст. Тихонова Пус$

Доска почёта Позорный столб
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тынь; пер. Центральный, ж.$д. ст. Тихонова Пустынь; в д.
Колюпаново от дома 4 до контейнерной площадки; в д. Колю$
паново от дома 11 до автодороги на родник; на д. Воровая;
проезд Садовый д. Плетеневка; д. Григоровка от дома 53 до
дома 71; д. Григоровка от ФАП до дома 1; от дома 78 по ул.
Советской до дома 108 с выездом на ул. Советскую с. Росва;
от ул. Московской до д. Канищево.

Выполнена в щебеночном исполнении автодорога от с. Ря$
бинки до ул. Энергетиков с. Муратовка, тротуар от ул. Москов$
ской до д. Канищево выложили плиткой. Заасфальтированы
тротуары: от д. 17 до д. 23 по ул. Советской с. Росва; с. Росва,
ул. Московская, от д. 6 до д. 8, тротуар вдоль МБДОУ №12
«Ромашка» и разворотного кольца школьного автобуса в
д. Мстихино. Хорошо, если бы эти отремонтированные участки
прослужили долго… Ну хотя бы до следующего года.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

В Калуге подвели итоги  конкурса «Дом
образцового содержания». Победителей
конкурса наградят грамотами городско$
го головы и денежными премиями.

Лучшими в номинации «Индивидуаль$
ный дом образцового содержания» стали:

1 место � Валентина Немышкина $
ул. 1$я Загородная, д.18;

2 место �  Галина Сидоркина – д. Ко$
люпаново, д.1;

3 место � Валентина Дерунова –
ул.Проезжая, д.9 б$1.

В номинации «Многоквартирный дом
образцового содержания»:

У соседа хорошо,
а у меня лучше!

Все депутаты сельского поселения
«Деревня Варваровка» (Медынский рай$
он) помогают жителям в благоустройстве.
На моей улице, где живу я и депутаты
И. Горшкова и А.Чурбакова, всегда чис$
то. Окошена трава, выровнены дорожки,
палисадники украшены цветами.

Ирина Александровна $ пенсионер$
ка, но еще работает в хозяйстве «Мос$
Медыньагропром». Ее очень уважают за
профессионализм, дисциплину и высо$
кие трудовые показатели. А у нас, сосе$
дей, к ней особое уважение за любовь к
цветам. Сколько нужно времени, трудолю$
бия, чтобы вырастить столько лилий раз$
ных сортов. Красота! Мы ласково называ$
ем Ирину Александровну «наш агроном$
цветовод». Ведь все, что растет у нее на
огороде, отличного качества и вкуса.

Рядом с Горшковой живет Антонина
Ивановна Чурбакова, тоже пенсионерка.
У нее в саду и палисаднике растут нео$
быкновенные розы. Красивые, глаз не
оторвать! Прохожие останавливаются, и
всем приятно, что умелый, заботливый
человек в этом доме живет.

Хочется обратить внимание и на клум$
бы пенсионерки Нины Алексеевны Бур$
виковой. Здесь цветы подобраны по$осо$
бому, они и в альпийских горках, и в ка$
менном кольце. А еще у нее цветы в каш$
по, которые  устроены на деревьях. Ори$
гинально!

Срочного ремонта требует асфальто$
вое покрытие дороги в балабановском
туннеле. Ежегодно практически един$
ственный въезд в город превращается
для водителей в непреодолимое препят$
ствие с огромными ямами и лужами. Ви$
ной всему находящиеся с двух сторон
туннеля болота.

Как только городские власти пытают$
ся освоить эту территорию, дабы орга$
низовать, например, парковку, засыпав
топи щебёнкой, вода устремляется в тун$
нель (никакой, даже самый качествен$
ный, асфальт этого не выдерживает). Во
время дождей это низкое место залива$
ет так, что колёса машин практически
тонут. Необходим хороший, а главное –
грамотный проект водоотведения.

А еще прокуратура Боровского района
провела проверку соблюдения законо$
дательства при пользовании водными
объектами.  Установлено, что на терри$
тории города Ермолино расположены три
пруда – на улицах Пушкина, Калинина и

Жукова, которые используются местны$
ми жителями для хозяйственных и проти$
вопожарных нужд.

В ходе проверки выяснилось, что пру$
ды не имеют собственника, в связи с чем
меры по их обустройству и очистке ни$
кем не принимаются. В результате пруды
заросли ряской, пересыхают. В целях
приведения водных объектов в надлежа$
щее состояние прокурор района напра$
вил в суд исковое заявление к админист$
рации муниципального образования го$
родского поселения «Город Ермолино» о
постановке прудов на учет.

Одной из актуальных проблем в сфере
благоустройства в Калуге остается нали$
чие на территории многочисленных несан$
кционированных свалок. Территориальный
отдел административно$технического кон$
троля №1 в этом году  выявил 36 несанкци$
онированных свалок твердых бытовых от$
ходов.  В адрес городской управы Калуги
были выданы предписания на их ликвида$
цию. На сегодняшний день силами управ$
ления городского хозяйства ликвидирова$
на 31 несанкционированная свалка.

Однако зачастую ранее ликвидирован$
ные свалки образуются снова. Пробле$
мы с их возникновением в таких местах,
как Одоевское шоссе, ул. Хрустальная,
ул. Чапаева, ул. Песчаная, ул. Стеколь$
ная, возникают каждый год. На этих тер$
риториях не ведется работа по устране$
нию причин и условий для появления  не$
санкционированных свалок. Основная

причина их возникновения $ отсутствие
системы сбора и вывоза ТБО от индиви$
дуальных домовладений. Однако уже тре$
тий год данная проблема городскими
властями не решается.

Уже не первый год дачники сваливают
мусор вдоль ул. Одоевское шоссе. Со
временем, когда мусор уже начинает заг$
нивать, городские власти убирают зло$
вонную кучу. Дачники сами неоднократ$
но просили установить в этом месте бун$
кер для мусора, но, видимо, управлени$
ем городского хозяйства г. Калуги изоб$
ретен новый способ сбора мусора.
Подобная ситуация сложилась и у д. 46
по ул. Хрустальной г. Калуги.

Олег ИСАЕВ,
начальник  Территориального
управления административно�

технического контроля Калужской
области.

Дом образцового
содержания

Не отстает от соседей в выдумке и На$
дежда Юрьевна Прилуцкая. «Грибочки» –
из тазиков, собачка – игрушка, «камени$
стый» цветник, а на нем игрушки$вертуш$
ки.  Вот какая наша улица в деревне Вар$
варовка, вот какие замечательные сосе$
ди живут рядом со мной.

Рукият СУЛЕЙМАНОВА,
глава СП «Деревня Варваровка»

Медынского района.

Стало уже доброй традицией в Сухиничском районе к Дню города подводить итоги
в различных номинациях по благоустройству и санитарному содержанию террито$
рий.В этот раз в номинации «Лучшая клумба» Сухиничей победу одержало районное
управление Пенсионного фонда. Глава администрации вручил начальнику УПФР
диплом с благодарностью за активную работу по санитарному содержанию и благо$
устройству территории. Впрочем, справедливости ради хочется отметить, что уп$
равление ПФР в Сухиничском районе неоднократно становилось победителем
смотра$конкурса. И эта победа, думается, не будет последней.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Лучшая клумба

1 место � Александр Родионов $
ул.Звездная, д.29;

2 место � Наталья Гоголева $ ул.Мая$
ковская, д.43;

3 место � Татьяна Кондаурова  $
ул.Димитрова, д.24.

В номинации «Подъезд образцового
содержания»:

1 место  � Валентина Сорокина $
ул. Чижевского, д.13;

2 место � Вера Малова $ ул. Ольговс$
кая, д. 10, к.1;

3 место � Ирина Рогова $ бул. Мото$
ростроителей, д. 19.

Ликвидированные
свалки образуются
снова

Примите меры!



ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ

После перерыва в районе
началось жилищное
строительство
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Двадцать лет спустя

Речь идет о двух домах, строя�
щихся в Бабынине и Утешевс�
ком сельсовете по федеральной
программе переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья.
Строительство двадцатиквартир�
ного дома в районном центре, на
котором нам довелось побывать,
должно было закончиться еще в
начале июня, но из�за различ�
ных организационных и финан�
совых проблем долгожданное
новоселье для семей, прожива�
ющих сегодня в бараках, пере�
несено на осень. Как заверяют

столичные подрядчики, к октяб�
рю они завершат все работы.

Отметим, что строительство
многоквартирного дома в рай�
оне возобновлено спустя двад�
цать лет. Местные власти наде�
ются, что двумя домами дело не
ограничится. Аварийного жи�
лья в районе около 15 тысячи
квадратных метров. До недав�
него времени люди и не надея�
лись когда�нибудь переселить�
ся в комфортные условия. А те�
перь, как мы видим, это стано�
вится реальностью.

В прошлом году предприя�
тие отметило свой полувеко�
вой юбилей. Его история на�
чалась в 1961 году, когда в
Воротынске был открыт цех
по ремонту электродвигате�
лей. С 2007 года предприятие
входит в группу компаний
«Москабельмет». С этого мо�
мента начинается  его бурное
развитие. Была расширена
номенклатура работ, постро�
ен новый цех. Закуплена пер�
вая в стране автоматизиро�
ванная линия, позволившая
заводу заниматься восстанов�
лением и модернизацией оте�
чественной энергетики. Если
раньше средняя мощность
ремонтируемых электродви�
гателей составляла 250 – 300
киловатт, то сейчас � 900 ки�
ловатт. Воротынцы занимают
прочные позиции на рынке,
работая с  крупнейшими
предприятиями от Калинин�
града до Дальнего Востока.
Среди них такие гиганты, как
Газпром, «Транснефть», «Ев�
роцемент».

Качество гарантируем

Наличие собственного кон�
структорского бюро позволя�
ет заводу не только ремонти�
ровать, но и проводить модер�
низацию оборудования заказ�
чиков, увеличивать его мощ�
ность и надежность. Среди
партнеров воротынцев и изве�
стные иностранные компании.
К примеру, вот уже пять лет
они являются официальными
партнерами «Симменса» по
ремонту энергооборудования.
В настоящий момент идут пе�
реговоры о партнерстве с
«Дженерал электрик». Сотруд�
ничает предприятие и с инве�
сторами, работающими в на�
шем регионе («Лафарж»,
«Фольксваген», «Пежо�Ситро�
ен»).

Надо сказать, что въедливые
иностранцы ни разу не жало�
вались на качество работы  Во�
ротынского энергоремонтного
завода. Оно и неудивительно.
Ведь здесь, как подчеркивает
генеральный директор пред�
приятия Юрий Кузилин, при�
меняются самые современные

технологии и используются
высококачественные материа�
лы. Кроме того, местные  спе�
циалисты проходят обучение
на зарубежных предприятиях
(руководство не экономит на
этом, справедливо полагая, что
высокая квалификация работ�
ников � важная составляющая
успеха). Кадры на заводе опыт�
ные, но сюда охотно идет и
молодежь. Во�первых, непло�
хая даже по меркам области
зарплата. У инженерно�техни�
ческих работников в среднем
она составляет 35 тысяч руб�
лей, у рабочих высокой квали�
фикации – 45 тысяч. Во�вто�
рых, всем, кто хочет учиться и
повышать свою квалифика�
цию, предприятие дает воз�
можность достаточно быстро
сделать карьеру. К примеру,
Юрий Кузилин принят на за�
вод всего 4 года назад рядовым
инженером, а сейчас занимает
должность генерального ди�
ректора.

В планах предприятия не
только удержать нынешние
прочные позиции на рынке, но
и дальнейшее расширение про�
изводства. Благо для этого есть
и необходимые  площади, и
кадры, а самое главное � устой�
чивый спрос на их услуги.

Так работает Воротынский
энергоремонтный завод

БАБЫНИНОБАБЫНИНОБАБЫНИНОБАБЫНИНОБАБЫНИНОБАБЫНИНОБАБЫНИНО Бабынинский район является

одним из самых динамично

развивающихся районов

области. Здесь очень непло$

хо работают агропромышлен$

ные предприятия, уверенно

развивается производственная

сфера. В последнее время в

район активно приходят инвес$

торы. Многое делается в плане

благоустройства. Подробнее о жизни

района читайте в материалах наших корреспондентов.

Приехав в ООО «Кумовское»
мы увидели упакованное в виде
длинных «колбас» плющеное
зерно, которое ждало отправки
к покупателю. Технологию плю�
щения зерна  поведали руково�
дителю Елене Крючковой спе�
циалисты Калужской МТС. При
такой обработке отпадает необ�
ходимость сушить зерно, сорти�
ровать его, хранить на складах.
Практически нет потерь зерна,
хозяйство меньше зависит от по�
годных условий, раньше осталь�
ных здесь заканчивают уборку,
и, соответственно, больше вре�
мени остается на подготовку к
севу озимых.

Первый раз опробовать новую
технологию в ООО «Кумовское»

И плющит,
и «колбасит»

Зерно  ждёт покупателя

решили три года назад. Тогда
плющили 500 тонн зерна, на сле�
дующий год � уже 760. В этом
году закончили работу на цифре
1200 тонн. Большую часть зерна
продают, но и свое стадо кормят.

� Уборочная площадь хозяй�
ства � почти тысяча гектаров, �
поясняет Елена Федоровна, � и
если бы здесь работали старыми
методами, то к сегодняшнему
дню большая часть урожая была
бы ещё не убрана. А у нас уже
все обработано и готово к от�
правке.

В ООО «Кумовское» сегодня
приступили к уборке яровых
культур. В этом году здесь пла�
нируют собрать по 25 центнеров
с гектара.

Материалы полосы подготовили Владимир АНДРЕЕВ и Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Сентябрьское счастье
малышей

Два новых детских сада
откроются под первый звонок

Демографическая ситуация в
Бабынинском районе посте�
пенно улучшается. Наглядное
доказательство этому – очере�
ди в детские сады. Существу�
ющих мест не хватает, поэто�
му руководство ищет способы
нестандартного решения этой
проблемы. Один из них � пе�
репрофилирование части по�
мещений общеобразователь�
ных школ под детсадовские
группы.

В селе Муромцеве старое
здание детского сада обветша�
ло и требует капитального до�
рогостоящего ремонта. По
большому счету его давно пора
снести и построить новое. Оно
не было изначально предназ�
начено под детский сад, но
приспособлено под размеще�
ние ребятишек. Руководство
района, подсчитав затраты,
выделило чуть более миллиона
рублей на ремонт и переори�
ентирование части площадей
сельской школы под две груп�
пы дошколят.

Ремонт уже практически за�
кончен. Заменены окна и две�
ри, отремонтированы санузел и
полы, проведен общий косме�
тический ремонт и переплани�
ровка помещений. В садике бу�
дет свой, отдельный вход.

� С 20 августа заведующая
детсадом занимается форми�
рованием штатного расписа�
ния. Для детишек садик рас�
пахнет двери уже первого сен�
тября. Сейчас идут завершаю�
щие работы, ремонтная брига�
да выходит на территорию,
чтобы её благоустроить, – рас�
сказывает заведующий РОНО
Федор Зайцев. – С вводом в
эксплуатацию садика у нас
ликвидируется очередь.

Это, конечно, временный
вариант, считает Федор Васи�
льевич, в дальнейшем руко�
водство района надеется пост�
роить современное стационар�
ное здание дошкольного уч�
реждения. Помочь в этом, на�
деются в районе, может
успешно реализуемая в регио�
не программа «Развитие села».
Кстати, такой же, как в Му�
ромцеве, детсад, но на три
группы откроется 1 сентября в
Воротынске на базе общеобра�
зовательной школы № 1.



ÏÎËÈÒÈÊÀ

Сколько нам нужно
политических партий?

Уважают
сильных

С интересом прочитал статью
Константина Горчакова «Мы уходим,
они приходят». Автор совершенно
прав, когда пишет, что наше влия$
ние в бывших советских республи$
ках сегодня практически равно
нулю. В этом мы, а вернее, наше
руководство виноваты сами. В те$
чение двух десятилетий никто так и
не смог придумать, как нам действо$
вать на территории бывшего Союза.
Хотя, на мой взгляд, сделать это
было бы не так уж сложно.

Что касается Приднестровья, то
нынешние действия наших диплома$
тов и политиков по отношению к этой
непризнанной республике и ее жи$
телям я, мягко говоря, назвал бы не$
дальновидными. Зачем и во имя чего
мы собираемся сдавать Приднест$
ровье? Чтобы наладить отношения с
Молдавией? Ну пока там у власти на$
ционалисты, они никогда не станут
нормальными. Молдавская верхуш$
ка спит и видит себя в составе Румы$
нии. Единственное, что удерживает
их, – это Приднестровье, так как все
прекрасно понимают, что если Мол$
давия сольется с Румынией, о При$
днестровье можно будет забыть на$
всегда. А мы вместо того, чтобы
укреплять свое присутствие в регио$
не, вдруг начинаем заставлять при$
днестровцев идти на поклон к Киши$
неву. Как наивные глупцы начинаем
верить в сказку о том, что, «прогло$
тив» с нашего согласия Приднестро$
вье, молдаване никогда не вступят в
НАТО. Да они нарушат свое слово на
второй день!

Надо действовать прямо наобо$
рот. Твердо заявить, что Россия ни$
когда, ни при каких обстоятельствах
из Приднестровья не уйдет и будет
гарантом его безопасности. Тогда
Молдавии хочешь не хочешь надо
будет считаться с нашими интереса$
ми, как$то выстраивать отношения.

Но вместо этого мы вдруг начина$
ем капитулировать. Может быть, это
делается в угоду Западу? Ведь за$
падные страны не раз призывали
Россию вывести оттуда нашу воен$
ную базу. Но практика предыдущих
лет наглядно показывает, что мы
можем бесконечно уступать во всем,
но никогда не дождемся от Запада
шагов навстречу и будем бессовест$
но обмануты.

Вспомним хотя бы историю с рас$
ширением НАТО. Уж как Ельцин ле$
безил перед своими западными дру$
зьями, а все равно они сделали так,
как хотели. Странно, почему прези$
дент Путин до сих пор не поправил
своих дипломатов? Константин Гор$
чаков абсолютно прав, когда призы$
вает власти более жестко отстаивать
наши позиции на постсоветском про$
странстве. Возьмем, к примеру,
Азербайджан. Сейчас азербайджан$
ские власти требуют от нас увели$
чить арендную плату за пользование
Габалинской радиолокационной
станцией с 14 до 300 млн. долларов
в год. Понятно, что такую цену никто
платить не будет. На самом деле
азербайджанцам деньги и не нужны.
Они и не скрывают, что главная их
цель – лишить Россию возможности
пользоваться стратегически важной
базой на своей территории. Что ж,
как говорится, хозяин – барин. Но
давайте и мы будем реагировать
адекватно.

По неофициальным данным, из 7
млн. населения Азербайджана око$
ло 3 млн. живет в России и весьма
неплохо чувствует себя, практичес$
ки полностью контролируя торговлю
на рынках и другой доходный биз$
нес. Я ни в коем случае не призываю
начать их преследовать по нацио$
нальному признаку. Но ужесточить
миграционную политику по отноше$
нию к незаконно прибывшим граж$
данам этой страны (а таких большин$
ство) вполне можно. Уверяю вас,
более горячих сторонников сохране$
ния Габалинской РЛС и дружбы с Рос$
сией в Азербайджане будет не най$
ти. Кто$то посчитает это излишне
жесткими действиями, но политика
– вещь сама по себе жестокая. Если
с нами поступают жестко, нечестно и
некрасиво, почему мы должны дей$
ствовать иначе?

Александр ЩЕРБАКОВ.

В одном из номеров «Вести�недели»
было подробно рассказано о проекте фе�
дерального закона, разработанного для
того, чтобы поставить под контроль рас�
ходы чиновников и улучшить ситуацию в
борьбе с коррупцией. Согласно ему чи�
новники не только обязаны декларировать
свои расходы, но им также запрещено
иметь собственность за рубежом, откры�
вать счета в иностранных банках и т.д.
Безусловно, закон очень нужный. На мой
взгляд, даже запоздалый на несколько лет.
Если бы с коррупционерами начали все�
рьез заниматься хотя бы лет пять назад,
такого беспредела, как сейчас, уверен, не
было бы. Но до сих пор все ограничива�
лось говорильней и полумерами. В резуль�
тате по уровню коррупции Россия зани�
мает в мире 143�е место из 182, находясь
в компании рядом с Нигерией, Угандой и
Коморскими островами.

До сих пор у нас на уровне государства
не было желания и воли всерьез зани�
маться этой проблемой. У нас не предус�
мотрено наказания для чиновников, ко�
торые, к примеру, помогают получить
госконтракты фирмам своих родственни�
ков и друзей. Рейдерские захваты бизне�
са и «распил» бюджетных средств факти�
чески стали нормой. Эксперты оценива�
ют объем рынка коррупции в стране при�
мерно 400 млрд. долларов. Согласитесь,

Создание необходимого коли�
чества политических партий
позволит нашим избирателям
удовлетворить свои самые раз�
нообразные политические при�
страстия и в конечном счете
послужит развитию демокра�
тии в стране.

Д.Медведев
Эта фраза Дмитрия Анатоль�

евича, бывшего на тот момент
президентом, четко распадает�
ся на две составляющие, кото�
рые при ближайшем рассмот�
рении явно противоречат друг
другу.

С первой частью трудно не
согласиться. Ну в самом деле,
захотелось, например, любите�
лям певчих птиц создать свою
политическую партию – будь�
те любезны! Здорово? Нет! Це�
лью создания любой полити�
ческой партии является приход
к власти, иначе зачем она, по�
литическая партия? Для удов�
летворения экзотических по�
литических вкусов группы еди�
номышленников численнос�
тью от 500 человек, или често�
любивых замыслов какого�ни�
будь отдельного деятеля,
вообразившего себя лидером,
или просто политического
авантюриста, решившего при�
торговывать своей «карман�
ной» партией? Не это нужно
сегодня стране, имеющей не�
исчислимое количество про�
блем, требующих немедленно�
го решения.

Сам способ прихода к влас�
ти тоже может быть двояким –
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Лилипуты
в стране гулливеров

законным или незаконным.
Если политическая партия в
своей борьбе укладывается в
рамки Конституции и действу�
ющего законодательства, это
один вопрос. Если она пота�
щит нас к неконституционно�
му пути � революции, может
быть, уже хватит с нас револю�
ций?

Теперь рассмотрим вопрос
расширения возможностей де�
мократии за счет абсолютно
ненужного увеличения количе�
ство политических партий. Что
они реально могут? Пятистам
членам какой�то микропартии
не под силу будет даже иметь
представительства в каждом
регионе нашей необъятной
страны! Успех любой партии
напрямую зависит от эффек�
тивности ее работы в регионах.
И какой успех там смогут обес�
печить 10�15 человек даже са�
мых архиактивных? Демокра�
тия в одном из своих проявле�
ний означает возможность сво�
бодного выбора политических
симпатий. В выборе между
партиями�лилипутами избира�
тель будет поставлен в заведо�
мо проигрышную ситуацию,
если не растеряется вообще от
пестроты политической палит�
ры.

Партии�лилипуты не в со�
стоянии сформировать сколь�
ко�нибудь серьезной оппози�
ции правящей партии. Может
быть, в этом как раз и заклю�
чается главная причина их ус�
коренного создания и продви�

жения на политическую аре�
ну? Более того, они могут се�
рьезно ослабить какую�ника�
кую имеющуюся оппозицию.
Большой выбор экстравагант�
ных новых партий неизбежно
вызовет отток из КПРФ,
ЛДПР, «Справедливой Рос�
сии» и целого ряда других тра�
диционно оппозиционных
партий, не попавших в парла�
мент. Прогнозировать величи�
ну этого оттока – дело небла�
годарное, но то, что он будет,
несомненно.

Нельзя обойти молчанием
ответ на Селигерском моло�
дежном форуме президента
В.Путина на заданный ему од�
ним из участников слета воп�
рос. Ответил как отрезал: «Вот
пусть и убедятся в их бесполез�
ности!» А речь шла как раз об
этих мини�партиях, создавае�
мых с его благословения и под
его руководством. Но если вы
заведомо признаете их беспо�
лезность, стоило ли тогда ого�
род городить?

В чем видится выход из сло�
жившейся ситуации? Законы
приняты, отменять их никто не
будет, количество партий�ли�
липутов станет увеличиваться
вопреки логике, здравому
смыслу, а главное – полити�
ческой потребности нашего
общества и развитию демокра�
тии.

Что сделать в сложившихся
условиях? Ответ на этот вопрос
кроется в тех оппозиционных
партиях. которые вошли и не
вошли в парламент. Отбросив
личные амбиции лидеров, оза�
боченных исключительно по�
литическими интересами теку�
щего момента, они еще в со�
стоянии создать мощную объе�

диненную партию левого
фронта, которая уже на бли�
жайших выборах сможет заме�
нить правящую партию или в
крайнем случае заметно потес�
нить.

Что для этого нужно? Не так
и много – политический ком�
промисс, основанный на учете
общенародных и государствен�
ных интересов. Согласен, что
при сложившемся раскладе сил
подвигнуть их на этот поступок
будет достаточно сложно. Их
многолетние лидеры, активно
возмущавшиеся проведенной
совсем недавно «политической
рокировкой», сами ни за что не
хотят выпускать из рук люби�
мые бразды правления.

Можно ли себе представить
КПРФ без Г.Зюганова во гла�
ве или ЛДПР – без В.Жири�
новского? Трудно, но нужно,
если эти партии хотят стать не
марионеточной, а серьезной
оппозицией. Демократическое
государство – это такое поли�
тическое устройство, при кото�
ром не должно быть преобла�
дающего большинства в парла�
менте одной партии. В этом
случае любой закон проходит
его с большим трением, шли�
фуя в процессе все положения
в пользу подавляющего боль�
шинства народа, а не одной со�
циальной группы.

Для принятия или неприня�
тия того или иного закона, на�
ходящегося в стадии обсужде�
ния, парламентские партии об�
разуют временные коалиции. В
этом и состоит главное пре�
имущество демократического
государства. Все остальное �
профанация и обман своих из�
бирателей!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Медлить больше нельзя
В борьбе с коррупцией
нужны реальные
результаты

это огромная сумма. Сегодня коррупция
уже напрямую угрожает безопасности го�
сударства.

Отрадно, что власти это наконец�то по�
няли. Владимир Путин в период своей вы�
борной кампании обещал нанести удар по
коррупционерам. Прекрасно, что его обе�
щания начали претворяться в жизнь. Са�
мое главное � довести дело до конца.
Граждане должны увидеть реальные ре�
зультаты, а не имитацию борьбы со взя�
точниками и ворами, как это было рань�

ше. Наказание за коррупционные пре�
ступления должны быть неизбежными и
неизбирательными. Украл, получил взят�
ку – пожалуйста, на нары. Не должно
быть, как сейчас, когда за миллионные
хищения чиновники отделываются штра�
фами или условными наказаниями. Пре�
зидент в этой борьбе может рассчитывать
на поддержку абсолютного большинства
граждан, поэтому должен действовать ре�
шительно и максимально жестко.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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� Прежде
чем прини�
мать реше�
ние, вам
необходи�
мо сосре�
доточиться
на соб�
с т в е н н ы х
чувствах к
отцу ваше�
го ребёнка.
Достаточно
ли вы сво�
бодны от желания свести счёты?
Или, может быть, наоборот, хо�
тите с помощью ребёнка вер�
нуть себе некогда любимого
мужчину? Не путаете ли парт�
нёрские отношения и родитель�
ские?

Предоставляя возможность
общаться и сближая таким об�
разом отца с ребёнком, вы даё�
те каждому из них по ещё одно�
му близкому человеку. Расцени�
те это как свой подарок каждо�
му из них. Единственным серь�
езным возражением против
тесного общения отца и ребён�
ка может быть только выражен�
ное асоциальное поведение
отца или наличие у него психо�
логических черт, наносящих ре�
бёнку психическую травму (на�
пример, стремление опорочить
в глазах ребёнка его мать). Но
даже в этом случае воздержи�
тесь от негативных оценок лич�
ности отца и дождитесь того
времени, когда ребёнок сможет
сделать выводы сам. Обычно
это происходит в подростковом
возрасте. А до того момента
можно ограничить общение
звонками по телефону, скайпу

или он�лайн�перепиской, если
ребёнок уже умеет писать.

Как установить порядок об�
щения с ребёнком? Если отец
выражает желание встречаться с
ребёнком, не нужно этому про�
тивиться. Форма и место встреч
могут быть практически любые.
Если вам что�то не нравится в
планах отца, предложите свои
варианты, но не отказывайте в
свидании. Отец может сводить
ребёнка в парк или зоопарк,
музей или какое�то другое мес�
то, в котором вы с ребёнком
ещё не бывали. Не стоит пугать�
ся, если отец захватит ребёнка,
отправляясь по собственным

делам, например, в магазин ав�
тозапчастей или даже к себе на
работу. Ведь общие дела и есть
основа совместной жизни. Да и
как приятно ребёнку сходить с
отцом «по мужским делам»! Лю�
бая совместная деятельность
снимает отчуждение и смуще�
ние между отцом и ребёнком,
которые возникают у них при
общении, если они не живут
вместе.

Чтобы ребёнок не чувствовал,
что отец � это «вечный празд�
ник», а дома его ждут лишь буд�
ни, пусть иногда встречи с па�
пой будут не только приятны�
ми, но и полезными. Например,

ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Довольно часто жизнь ставит перед нами

вопросы, ответить на которые самостоя$

тельно сложно, а обращаться за помощью

профессиональных психологов мы не

спешим, предпочитая поплакаться в жи$

летку близкому человеку. Но, может, утк$

нувшись в эту самую жилетку, мы напоми$

наем страусов?.. Не лучше ли, переборов

свои комплексы, всё$таки обратиться к

профессионалу?

Впрочем, если вы всё$таки стесняетесь

встречаться с психологом визави, мы предо$

ставим вам возможность задать ему вопрос

опосредованно, через газету.

Свои вопросы можете присылать нам по почте: 248600, Калуга, ул. Марата,
10, редакция газеты «Весть», или по электронной почте: west@kaluga.ru,
с пометкой «Вопрос психологу». Оставить свой вопрос можно и по телефону
(4842) 79#50#51.
Обращайтесь, профессиональный психолог поможет вам разобраться
с хитросплетениями жизни.
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Ваша тактика �
в терпении
Ваша тактика �
в терпении
Ваша тактика �
в терпении
Ваша тактика �
в терпении
Ваша тактика �
в терпении
Ваша тактика �
в терпении

Отец моего ребёнка живёт с другой семьёй. Но хочет общаться
с нашим общим сыном, которому сейчас шесть лет. Мне, с од"
ной стороны, не хочется разрешать эти встречи, но, с другой
стороны, я понимаю, что мальчику нужен отец. Как мне лучше
поступить в этой ситуации?

Ирина, 30 лет.

Отвечает заведующая отделением экстренной
психологической помощи по телефону доверия
Виктория ПАКСЕВАТКИНА:

Как вести себя, если бывший
муж хочет видеться с ребёнком?

отец может сводить ребёнка к
зубному или поучаствовать в
разговоре ребёнка и его учи�
тельницы.

Если отец и малыш хотят про�
сто поиграть, можно предоста�
вить им для встречи собствен�
ную квартиру, а самой сходить
куда�то с подругами или навес�
тить родственников. Думаю, что
найдёте, чем заняться, если бу�
дете знать, что за ребёнком при�
смотрят. Нет ничего предосуди�
тельного и в том, чтобы отпус�
кать ребёнка в семью отца: если
к нему там хорошо отнесутся,
это будет способствовать воз�
никновению доброжелательно�

го отношения к миру в целом,
ведь ребёнок убедится, что лю�
дей, которые ему рады, не так
уж и мало. Постарайтесь толь�
ко, чтобы ребёнок шёл в семью
отца не «бедным родственни�
ком», а желанным гостем – на�
рядно одетым и по возможнос�
ти с гостинцами, особенно если
там тоже есть дети.

Существенный момент органи�
зации встреч отца и ребёнка – их
предсказуемость и обязатель�
ность. Огромным расстройством
для ребёнка может стать необя�
зательность отца. Если о встрече
договорились, она должна состо�
яться. В тех случаях, когда вы
знаете, что отец может забыть о
встрече, вы должны взять на себя
обязанность контролировать вы�
полнение договоренности. Это в
интересах вашего ребёнка. Напо�
минайте отцу о намеченных или
обещанных встречах с ребёнком
заранее.

Что делать, если вам самой по
каким�то причинам кажется,
что общение с отцом вредит ва�
шему ребёнку? Постарайтесь
прояснить для себя, в чем при�
чина ваших опасений. Может
быть, вы замечаете, что ребёнок
после свидания с отцом прихо�
дит перевозбужденным? Или он
начинает хуже относиться к вам
самой и к вашему дому? В лю�
бом случае первое, что вам не�
обходимо сделать, это обсудить
возникшую ситуацию с отцом
ребёнка. При желании сотруд�
ничать и любви к ребёнку вам
наверняка удастся договорить�
ся с ним, как лучше выстраи�
вать общение с рёбенком, что�
бы оно не шло ему во вред.
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НОГИЕ калужские
газетчики, работав�
шие в последнюю
четверть ХХ века,

считали секретаря обкома
партии по идеологии Лебедева
вредным человеком, сухарем и
«штамповщиком», поэтому, ког�
да летом 1982 года его «сосла�
ли» в Афганистан, облегченно
вздохнули. Поговаривали, что,
нюхнув пороху и вернувшись в
свое кресло, он, может быть,
смягчится. Но ожидания эти не
оправдались. Даже, кажется,
стал еще упертей: шаг влево,
шаг вправо от марксистских
позиций – и на ковер к грозно�
му охранителю «самого передо�
вого в мире учения». Даже ког�
да началась перестройка, он не
отпускал туго закрученных
гаек.

Не дрогнул и тогда, когда
Съезд народных депутатов отме�
нил 6�ю статью Конституции,
тем самым отстранив партию от
руководства экономикой и дру�
гими отраслями хозяйства. Ре�
дактор областной газеты «Зна�
мя» Бекасов, учуяв конец соц�
эпохи, сразу же подал в отстав�
ку. А Лебедев остался у руля и
с иронической улыбкой наблю�
дал, как бегут из его лагеря вче�
рашние единомышленники,
рвут и сжигают партийные би�
леты. Он стоял на капитанском
мостике до 1990 года и ушел на
пенсию не потому, что рушился
старый мир, а потому, что на�
помнил о себе огнедышащий
Афганистан. Немногим более
года пробыл он там, но немыс�
лимая жара, тревожные, с пе�
рестрелками, ночи, постоянное
напряжение – все это внезапно
дало о себе знать: сердце же�
лезного комиссара стало рабо�
тать с перебоями, и врачи вы�
несли суровый приговор � вто�
рая группа инвалидности.

Его бросок в Афганистан
меня долго интриговал, однако
Лебедев от разговоров на эту
тему уклонялся: информация,
мол, секретная. И, отвечая на
вопросы других газетчиков об
этом периоде жизни, был скуп
на откровения, отделывался об�
щими фразами. Но накануне
30�летия своей командировки в
загадочную страну он наконец
осторожно, с оглядкой разгово�
рился.

СЕ НАЧАЛОСЬ со
звонка из Москвы.
Работник ЦК партии
Бондарчук, с кото�

рым он учился в Академии об�
щественных наук, как бы в
шутку спросил: «Ты баранину
любишь? – и перешел на серь�
езный тон: � А жару нормально
переносишь?» � «Нормально». �
«Тогда пакуй чемодан и прямо
ко мне».

Инструктировал советников,
направляемых в Афганистан,
Маршал Советского Союза Ах�

ромеев. Он стоял перед большой
картой с указкой и показывал,
где после апрельской (1978 год)
революции победила НДПА
(красные точки), а где лютуют
еще душманы (черные точки).

� Народно�демократическая
партия Афганистана, � сказал
он, � обратилась к нам с
просьбой прислать партийных
советников, которые помогли
бы им строить партию и новую
власть, идейно и организацион�
но укрепить провинциальные
организации. Обстановка там
сложная. Из Ирана и Пакиста�
на караванами перебрасывает�
ся оружие многочисленным
бандам. Да и в самой партии не
утихает ожесточенная борьба ее
левого (халькисты) и правого
(парчамисты) крыла. Ситуация,
подобная той, когда в прави�
тельстве России были больше�
вики и меньшевики. У каждого
из вас за спиной большой опыт
работы с массами, и я уверен,
что он пригодится в любой си�
туации, даже при переговорах с
бандформированиями.

Эти слова звенели в голове,
когда самолет пролетал над ле�
дяными пиками гор. Дух захва�
тывало, когда, спускаясь, кры�
лья едва не задели бока отвес�
ных скал.

Опыт! Да уж, за 50 лет много
пришлось повидать и пережить
и чудного, и чудного: и борьбу с
культом личности, и метания
главного «кукурузника» страны,
и разделение обкомов на сель�
ские и промышленные… Но
ведь выстояли, освоили целину,
построили БАМ, поднялись в
космос и, став второй державой
в мире, оказали помощь многим
народам в освобождении от ко�
лониальной зависимости. В де�
сятках стран работали наши
специалисты. Многим подпи�
сывал он характеристики. И вот
теперь сам очутился в самом
пекле борьбы за свободу и не�
зависимость афганского наро�
да, бедного, но гордого. Страна
кочевников из гремучей смеси:
пуштуны, таджики, узбеки, тур�
кмены, шииты и сунниты. Пле�
мена и кланы, фундаменталис�
ты.

Кто только не пытался их за�
воевать! Но получал отпор. Даже
сам Александр Македонский не
смог пойти дальше, застрял тут
основательно, как и Тимур, и
Великие моголы, а потом изгна�
ли и англичан. Пример Октябрь�
ской революции пробудил в на�
роде мечту о свободе и справед�
ливости. С 1917 года Афганис�
тан подписывал договоры с Рос�
сией о нейтралитете и

ненападении, и когда в 1979
году на помощь народной влас�
ти пришли советские войска,
многие встретили их не как ок�
купантов, а как соседей, много
лет живших мирно бок о бок.
Только богачи, поддерживаемые
Западом, неистовствовали. Аме�
рика подпитывала контрреволю�
ционно настроенные банды,
жадно тянула руки к стратеги�
чески важному для нее плацдар�
му, чтобы нависать над Китаем,
Индией, подбрюшьем СССР,
мешавших ей править миром.

А, ОПЫТ у него есть.
В 19 лет стал учите�
лем в сельской шко�
ле, в 21 – секретарем

Перемышльского райкома ком�
сомола, в 23 – механиком по
техническому обслуживанию
реактивных истребителей
МИГ�17, в 30 – секретарем Пе�
ремышльского райкома партии,
а в 31 был уже на самом верху
номенклатурной лестницы – ра�
ботал в обкоме партии. Когда на�
значили секретарем по идеоло�
гии, некоторые шутили: «Истре�
битель пришел». Суровый, точ�
но из меди вылитый профиль
лица, тонкие, ироничные губы,
андроповский, испытующий
взгляд сквозь толщу очков…
Только близкие знали о его люб�
ви к юмору, шутке, к поэзии, о
его тяге к порядочным людям и
неприязни к карьеристам.

И в Афганистане его сразу
оценили. Почувствовали: этот
зря слов на ветер не бросает.
Даже его непосредственный
подсоветный, уполномоченный
ЦК НДПА по пустынной юго�
западной зоне (а в зоне этой
могли поместиться три Калужс�
кие области), внимательно при�
слушивался к старшему партсо�
ветнику. Через переводчика он
объяснил обстановку: граница
юго�западной зоны с Ираном и
Пакистаном протяженностью
около 600 километров рыхлая.
Советских войск здесь нет, по�
тому что Иран занят войной с
Ираком и не очень наседает,
однако из тысячи кишлаков
часть находится под влиянием
банд контрреволюционеров. Их
вылазки отражают афганские
войска. Только в провинции
Фарах 37 банд, немало их и в
Нимрузе. После рамазана мя�
тежники подняли головы в уез�
де Анардара – туда желательно
выехать немедленно.

Военные пригласили Лебеде�
ва в вертолет и с уважением
смотрели, как странно одетый
русский – в серых брюках, бе�
лой рубашке и светлой шляпе

Советский опыт помогал
и в Афганистане

сноровисто запихивает за пояс
пистолет, вешает на шею авто�
мат и помогает им нести ящик
с гранатами. Этот не струсит.
Этот умеет стрелять не только
словами. Этот за идею народо�
властия готов отдать жизнь.

Бандиты засели в одном из
кишлаков и открыли по афган�
ским бойцам кинжальный
огонь. Пули жужжали как пче�
лы, фонтанчиками поднимали
ссохшийся песок пустыни у
ног.

� Прячьтесь за БТР! � крик�
нул Лебедеву через переводчи�
ка секретарь Фарахского про�
винциального комитета партии.

Когда атаку отбили и вошли
в кишлак, содрогнулись, уви�
дев распоротые животы мест�
ных жителей и приколотые к
голому телу ножами листки бу�
маги.

� Что это? – спросил Лебедев.
� Листовки? Контрпропаганда?

Руководители зоны и провин�
ции Фарах объяснили, что новая
власть дала крестьянам свиде�
тельства на земельные наделы,
ранее принадлежавшие феода�
лам, чтобы они занимались зем�
леделием, выращивали пшени�
цу, восстанавливали ирригаци�
онные системы. По этим свиде�
тельствам им выделяются де�
нежные средства на ремонт,
очистку каналов и арыков, по�
ставляются сортовые семена,
удобрения. Но бандиты, среди
которых немало крупных земле�
владельцев, мешают осуществ�
лять водно�земельные реформы
и жестоко наказывают тех, кто
берет такие свидетельства. Надо
помочь людям объединиться,
объяснить им, что только общи�
ми усилиями можно одолеть вра�
га и начать новую жизнь.

� Давайте вместе подумаем,
как это лучше сделать.

ОТ ТУТ�ТО и приго�
дился советский
опыт. С чего начал
Лебедев? С того же,

что сделал когда�то великий
Ильич, – с газет и радио, с со�
здания групп по контрпропаган�
де, с укрепления ядра партий�
ных организаций, с учебы кад�
ров – с того, что тогда называ�
лось идейно�воспитательной
работой. Итоги этой работы под�
водились еженедельно в еди�
ные политдни. По его настоя�
ниям в помощь местным орга�
низациям прилетали из Кабула
секретари ЦК НДПА, ответ�
ственные работники мини�
стерств и ведомств. Они разъяс�
няли жителям кишлаков поли�
тику нового правительства. Ра�

бота эта так затянула и увлек�
ла, что он часто забывал об
опасности.

Зато потом, спустя год с не�
большим, когда советники всех
восьми зон вернулись в Моск�
ву и сдали свои отчеты, лучшие
показатели оказались в юго�за�
падной зоне. Здесь во всех
кишлаках, контролируемых го�
сударством, были созданы груп�
пы самообороны, открыты шко�
лы, первый пионерский лагерь.
В провинциях Фарах и Нимруз
более всего вернулось беженцев
из Ирана. Здесь лучше исполь�
зовались государственные сред�
ства, выделяемые на соци�
альные и хозяйственные нуж�
ды. Из этих провинций более
всего поступило в армию при�
зывников, ранее уклонявшихся
от службы, и более всего бан�
дитов перешло на сторону на�
родной власти. Здесь стали тра�
диционными новые праздники,
военные парады, митинги по
укреплению афганско�советс�
кой дружбы. За 1982�1983 годы
увеличилось количество посев�
ных площадей и поголовье ско�
та у местного населения – и не
мак сеяли, не опиум и гашиш
выдавали тоннами на�гора, а
поставляли армии и государству
мясо, молоко, хлеб и другие
продукты. За один только год
преобразился юг страны.

� Я считаю, � говорит Алек�
сандр Алексеевич Лебедев, � что
советские войска были выведе�
ны из Афганистана Горбачевым
в угоду требованиям стран Запа�
да, которые в отличие от нас при�
шли в эту страну не помогать
народу подняться с колен, а гра�
бить его, устанавливать право
силы, а не право справедливос�
ти, и поддерживать режим, враж�
дебный России. Сегодня все за�
воевания Апрельской (1978 г.)
революции, по существу, сведе�
ны к нулю. Женщинам снова
надели мешки на головы. Сегод�
ня и мы живем без идеологии,
кто�то решил, что это не наука,
что все идеологии временны.
Нравы и потребности человека
мало чем отличаются от мещанс�
ких и обывательских представ�
лений. Сегодня каждый за себя,
истерично кричит: «Это мое!» Кто
же придет и скажет: «Это –
наше!»? Одной свободы, «развле�
каловки», мульт�,вернее, муть�
культуры и «священной» частной
собственности мало для счастья
и творчества. Нужно ясно и чет�
ко сказать людям, ради чего сто�
ит жить, работать, любить, совер�
шенствовать себя, подниматься
на духовные высоты…

Виктор БОЕВ.
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«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
СССР, 1973 г.

Режиссеры: Валерий Усков, Владимир Краснополь�
ский.

В ролях: Сергей Андреев, Иван Купцов, Олег Купцов,
Ефим Копелян, Николай Михеев, Петр Вельяминов, Олег
Басилашвили, Ада Роговцева, Иван Лапиков, Николай
Еременко.

Кинороман по одноименному произведению Анато$
лия Иванова. История семьи Савельевых, выходцев из
далекого сибирского села, разворачивается на фоне
исторических событий в России, охватывающих период
с 1902 по 1960 год.

Пешком в историю.
ЭРМИТАЖ

Документальный сериал.
Россия, 2012 г.

Режиссер Ирина Прокудина.
Документальный цикл, посвященный самым извест$

ным музеям столицы. Каждый фильм $ это отдельная
история, раскрывающая тайны жизни известных лично$
стей, таких как Николай Гоголь, Михаил Булгаков, Анна
Ахматова и др. Премьера в России.

РОДОСЛОВНАЯ
ИИСУСА

Документальный фильм.
Великобритания, 2009 г.

Иисус был единственным сыном Марии и Иосифа.
Традиционно считается, что семья не играла никакой
роли в его судьбе. На самом деле это представление
далеко от истины. Согласно историческим и археологи$
ческим данным, семья Иисуса состояла из многих поко$
лений и обширные семейные связи оказали значитель$
ное влияние на его развитие и духовное становление.

Евангелие свидетельствует, что Мария раскрыла в
сыне пророческий дар, а Иосиф разбудил в нем дух
мятежника. Подробное изучение канонических и апок$
рифических текстов позволило узнать, что дед Иоаким
стал первым духовным наставником Иисуса. Двухчасо$
вая программа проливает свет на малоизвестные, но
имевшие решающее значение факты в жизни Иисуса и
развитии христианского религиозного течения.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

…Голубое небо,
волжские волны тихо плещут�

ся о старенькую пристань, чуть по�
одаль водную гладь разрезает колес�
ный пароходик «Ласточка». Прямо на
пристани сушится соленая речная
рыба, нанизанная на веревочку. На�
верное, именно таким и было летнее
утро 1942 года на берегу Волги. Толь�
ко на самом деле это вовсе не вели�
кая русская река, а берег Финского
залива. Здесь, под Петербургом, Фе�
дор Бондарчук снимает фильм «Ста�
линград». Именно здесь будут сняты
основные сцены картины, и лишь не�
которые – в Волгограде.

Декорации Сталинграда с его
улицами, разрушенными зданиями
выстроили на берегу Финского за�
лива, неподалеку от Кронштадта.
Здесь будут снимать основные сце�
ны боев. Пока же оператор Максим
Осадчий готовится снимать сцены
переправы войск через Волгу и вра�
жеского налета на наши береговые
укрепления.

Сценарий к фильму «Сталинград»
писали три года. Это была колоссаль�
ная работа! Идея фильма зародилась
у Бондарчука давно, он даже специ�
ально съездил в Волгоград – поднял�
ся на Мамаев курган, посетил места
боев, посмотрел фотографии тех лет,
сохранившиеся музейные экспонаты
и документы. А еще он много беседо�
вал с людьми � очевидцами тех страш�
ных событий. Именно их воспомина�
ния и вошли в сценарий картины.

� В нашей истории нет красных
стрелочек на карте, которыми обыч�
но показывают, какая армия откуда
зашла, � говорит Бондарчук. � Мы,
как в старые добрые времена, сами
отправились в командировку для сбо�
ра материала. Записали на камеру ин�
тервью с ветеранами войны, пожилы�
ми жителями Волгограда. В основном
это военные воспоминания солдат. И,
может быть, потом, когда снимем
фильм, на основе этих интервью сде�

лаем отдельный проект в Интернете.
Ведь видеоматериалов набралось
очень много. Мы уверены, что для
современной молодежи это будет ин�
тересно. Это будет диалог прошлого
столетия с молодежью 21 века.

� Как вы решились на съемки исто�
рического фильма «Сталинград»?
Критики  изначально настроены
скептически, когда кто�то берется за
тему Великой Отечественной войны…

� Когда мы приступали к работе над
фильмом «9 рота», нам тоже говори�
ли, что, мол, по телевидению и без
того сейчас невероятное количество
фильмов про спецназ, чеченскую вой�
ну и так далее. И не было человека,
который не предупреждал бы, что
зритель от этих картин устал. Но про�
изошло то, что произошло: фильм
стал лидером проката. Мы все�таки
дорожим своей репутацией и стараем�
ся делать качественное кино.

В следующем году, в феврале, Рос�
сия будет отмечать 70 лет со дня по�
беды в Сталинградской битве. Одна�
ко создатели картины уверяют, что не
ставили перед собой задачу снять
кино к юбилею.

� Даты Сталинградской битвы � ко�
нец 1942 � начало 1943 года, � говорит
Бондарчук. � А наша картина выйдет
в середине 2013 года. Мы не ставим
себе цель приурочить картину к го�
довщине Сталинградской битвы. Для
нас самое важное � сделать хорошее
кино. Фильм � это прежде всего че�
ловеческая драма. Но попутно мы
пытаемся ответить на вопрос: как во�
обще могло произойти это сражение?
В мировой истории нет аналогов тому,
чтобы люди могли выстоять в такой
невероятной ситуации! И мы в филь�
ме ищем ответ, как выжить в подоб�
ной ситуации, как найти в себе силы
на это, как держать себя в руках, где
источник победы в этой кровавой мя�
сорубке и как умереть достойно,
если смерть неизбежна. Мы попыта�
лись представить, как все это было,
что думали и чувствовали наши деды
и прадеды. Об этом и будет наш
фильм…

Алена АФАНАСЬЕВА.
Фото Агнии Терентьевой, предоставлено

компанией Art Pictures Studio.
(ИА «Столица» �

специально для «Вести»)

СНИМАЕТСЯ КИ
НО

Режиссёр Фёдор Бондарчук снимает
фильм к 70�летию великого сражения
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23.20 «Городок»
00.20 «Вести +»
00.40 «ВОЙНА И МИР»
02.55 «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
$ Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20, 20.15 «ДВА КАПИТАНА»
11.30 «Панама. Пятьсот лет удач$
ных сделок»
11.45 «Полиглот»
12.30 «Ты будешь петь!»
13.15 «Колокольная профессия»
13.30 «История произведений ис$
кусства»
13.55 «Олег Басилашвили. После$
словие к сыгранному...»
14.35 Телеспектакль «Римские
рассказы»
15.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
МИСТЕР МАРШАЛЛ!»
17.05, 01.35 «Томас Кук»
17.15 Концерт
18.15, 01.40 «Как создавались им$
перии»
19.00 «Ленинградское дело»
19.45 «Атланты: в поисках истины»
21.30 «Соло для одиноких сов»
22.10 «Тайны Вселенной $ просто о
сложном»
23.00 «Тайны души»
23.50 «И другие... Николай Фореггер»
00.20 «Партитуры не горят»
00.45 «Вершины «Голубой лагуны»
02.30 «История произведений ис$
кусства»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.45 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30 Мультсеанс
07.35, 17.35 Москва музейная
07.59 Исторический календарь
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про$
гноз погоды
08.15 Неделя
08.50 Время спорта
09.05 Пригласительный билет
09.20 Притяжение земли
09.40 Дорога к храму
10.00 Я профи

10.30 Искусство одеваться
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.15, 23.45 Партизаны против
Вермахта
12.45, 23.05 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00, 16.35 Документальный фильм
18.00 Точка зрения
18.30 Пешком в историю
19.00 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости
19.15 Обзор прессы
19.55 «ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕН�
НЫЙ»
20.50 Мультфильм
21.00 Культурная среда
23.20 Евромакс
00.15, 05.10 Лолита без комплексов
01.00 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО�
ВУТ РОГОЗИН»
03.00 «ЛЮБОВНИКИ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СВЕРСТНИЦЫ»
10.05 «Врачи»
10.55, 11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ�
ЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
20.15 «Давай помиримся!»
21.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
00.20 «Футбольный центр»
00.55 «О чем молчала Ванга»
01.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
05.25 «Автокредиты: где выгода, а
где засада»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия $ репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
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Äîìàøíèé
06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»
11.20 «По делам несовершеннолет$
них»
12.20 «Звёздная жизнь»
13.10 «ЛЮБКА»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор с Еле$
ной Дмитриевой»
18.00 «Маргоша»
19.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ�
ДЕЙ»
20.50 «Звёздные истории»
22.00 «РЕСТАВРАТОР»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ОТСТАВНИК»
01.25 «Бывшие»
01.55 «СПЕЦГРУППА»
03.55 «Городское путешествие с
Павлом Любимцевым»
04.55 «Родительская боль»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 00.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.45, 00.30, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.15, 00.55, 04.20 «ХАННА
МОНТАНА»
18.45, 01.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35, 02.10 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.30 «JONAS L.A.»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ»
07.05 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
08.35 «ПРО КОТА...»
09.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
12.05, 13.50, 20.00, 21.45, 03.55
«Окно в кино»
12.10, 21.00 «КОМАНДА»
13.00 «КРАСНЫЕ КОЛОКОЛА»
13.55 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»

15.40 «ВНЕЗЕМНОЙ»
17.50 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
21.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
00.30 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯР�
ДНОЙ КОМАНДЫ»
02.00 «АЛЛО, ВАРШАВА!»
03.20 «ТЕЛЕИГРАММА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз$ТВ Хит
06.05, 19.05 «Косметический ре$
монт»
07.05, 13.40 «Топ$модель по$аме$
рикански»
08.55 PRO$обзор
09.20 «Billboard Чарт»
09.55, 17.15 «Соблазны»
10.50, 18.15 «Адская кухня»
11.45 «День независимости»
12.45 «Стилистика»
13.10 «Реальная любовь»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.20 «Муз$ТВ Чарт»
21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.25 «Смеха ради»
23.15 PRO$Новости
23.45 «Звездные кумиры тинейдже$
ров»
00.45 «Русский чарт»
01.45 «Испытание верности с Тут$
той Ларсен»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25 Полеты вглубь Аляски
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется сбор$
ка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
10.05, 01.55 Грязная работенка
11.00, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.55 Возможно ли это?
12.50 Вселенная Стивена Хокинга
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00 Борьба за улов с Робсоном
Грином
21.00 Рыбалка голыми руками
22.00 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Приключения Остина Стивен$
са
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Разрушители стерео$
типов
09.05, 20.05, 03.25 В дебрях Афри$
ки

10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона $
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветеринар
на марше
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Зоотур Микаэлы
16.25 Введение в котоводство
17.20, 21.00, 01.35 Введение в соба$
коведение
21.55, 02.30 Плохой пес
23.45 Меня укусили
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Спасатель змей

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи
07.00 Знакомьтесь $ динозавры
08.00, 13.00, 17.00 Война за золото
Колумбии
09.00, 14.00, 18.00 Тайны Стаффор$
дширского клада
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 В поисках гигантского кальма$
ра
16.00 По следам мифических чудо$
вищ
19.00, 03.00 С точки зрения науки.
21.00, 00.00, 04.00 Свободные пило$
ты Аляски
22.00, 01.00, 05.00 Хозяева гор
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Тайная война»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Первый фильм Антона Кор$
бейна»
13.00 «Польская битва за Англию»
14.00, 20.00 «Эдвардианская фер$
ма»
15.00, 08.00 «День после долгой
ночи»
16.00, 07.00 «Елена Прекрасная»
18.00 «Клетка»
19.00, 01.00 «Морская держава»
21.00 «Знакомство с Древним Ри$
мом»
22.00 «Древние затерянные горо$
да»
23.00 «Великие воины»
02.00 «Тайна исчезновения полков$
ника Перси Фосетта»
03.00 «Древняя медицина Кореи»
04.00 «По следам Верди»
05.00 «Звездный путь Юрия Гагари$
на»
06.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг$Скок команда»

05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 09.05,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
14.50, 14.55, 17.35, 18.20, 00.50,
01.35, 02.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 06.55, 07.15, 07.20, 08.55,
20.10, 20.20, 20.30, 23.10, 00.30
Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи$
тать»
09.45, 02.50 «В гостях у Деда$Крае$
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук$
вы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
15.25, 21.25 «Звездная команда»
15.40, 21.40, 03.00 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.30 За семью печатями
17.05 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
18.55 «Дорожная азбука»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «ГОЛОВАстики»
22.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.25 «МОРСКОЙ ВОЛК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОДАРОК
ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
07.00, 11.00, 15.00, 17.30, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.10, 12.00, 13.10, 19.00
Мультфильм
16.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00 «Х$Версии. Другие новости»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА»
15.00 «Неравная схватка с полтер$
гейстом»
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ.
НЕДЕЛЯ ДОМОВ С ПРИВИДЕНИЯ�
МИ»
18.00, 21.40 «Х$Версии»
18.20 «Охотники за привидениями»
19.00, 19.55 «КАСЛ»
20.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ.
РОКОВЫЕ ПОДАРКИ»
22.00 «Загадки истории. Иноплане$
тяне и эволюция человека»
23.00 «Я � ЛЕГЕНДА»
00.45 «АНГАР 13»
01.45 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.55 «Все включено»
05.50, 03.15 «Моя планета»
06.50 «В мире животных»
07.20, 09.10, 18.10, 02.20 «Вести$
Спорт»
07.30 «Моя рыбалка»
08.50, 11.45, 02.30 «Вести.ru»
09.20 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.05 «Местное время$Спорт»
12.35 «Золото нации»
13.05 «ХАОС»
15.05 «Футбол.ru»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди мо$
лодежных команд
18.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ�
КА»
21.55, 04.05 «Неделя спорта»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.00 «Происхождение смеха»
01.50 «Вопрос времени»
02.45 «Рейтинг Тимофея Бажено$
ва»

EuroSport
10.30, 16.00, 21.30 Прыжки на лыжах
11.00, 13.00, 14.00, 19.45, 02.30
Футбол
17.00, 18.00, 01.30 Велоспорт
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.15, 05.00 Music
07.00, 02.25 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.10 100 лучших песен 00“х
10.00, 14.30, 00.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00 News Блок Weekly
12.30, 13.30, 18.10, 21.00, 22.00,
23.30 Каникулы в Мексике$2
15.30 Бешеные предки
16.00 Свободен
17.10 Любовные игры
19.10, 20.00 «ГИМНАСТКИ»
23.00 News Блок
01.00 MTV Special
02.00 «ДРУЗЬЯ»

ÒÂ-1000
04.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
06.00 «КОСТОЛОМ»
07.50 «МОЛЛ ФЛЭНДЕРС»
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
12.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
14.00 «ЭОН ФЛАКС»
16.00 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ»
18.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
20.00, 02.05 «БЛЭЙД»
22.05 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
23.55 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ»

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «Живут же люди!»
02.55 «В зоне особого риска»
03.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.20, 13.00, 14.00, 16.45, 19.00,
23.50, 00.30 «6 кадров»
15.00 «ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО»
17.30 «Галилео»
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»

Франция " США, 2001 г.  Режиссер
Крис Наон. В ролях: Джет Ли, Бид"
жит Фонда, Макс Райан. Боевик.
Офицер китайской разведки приез"
жает из Гонконга в Париж, чтобы
участвовать в опасной операции,
цель которой " заманить в ловушку
и взять с поличным крупного нар"
кобарона. Герой попадает в двой"
ную ловушку и становится подозре"
ваемым в убийстве c неопровержи"
мыми уликами против него.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Пауки с Марса»
06.35 «Бессмертная саламандра»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Ночные звери галаго»
10.55, 12.30 «ПУЛЯ�ДУРА»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.20 «Хочу знать»
17.00 «Две жизни Андрея Конча$
ловского»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР»
23.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
01.20, 03.05 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»

США, 2009 г. Режиссер К. Кусама.
В ролях: М. Фокс, А. Сейфрид, Дж.
Симмонс, А. Броуди, Э. Седарис,
Дж.К. Симмонс. Главная героиня "
участница команды болельщиц " в
один день становится одержима и
начинает убивать юношей неболь"
шого города, в котором живет.

03.15 «Осторожно, Нагиев!»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест$
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур$
ная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН�ДА�МАРЬЯ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
01.20 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.40,
12.10, 12.35, 13.00 Мультсериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Вы меня полюбите»
11.15 «Озорные анимашки»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом$2»
16.35 «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
01.00 Мультфильм
03.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
03.55 «ИСТВИК»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «Жить будете»
10.20 «10,5 БАЛЛОВ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Война миров»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН$ТВ»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД»
00.55 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2»
02.40 «ОТБЛЕСКИ»
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06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»
11.30 «По делам несовершеннолет$
них»
12.30 «Брачный контракт. Первая
скрипка»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор с Еле$
ной Дмитриевой»
18.00 «Маргоша»
19.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ�
ДЕЙ»
20.50 «Звёздные истории»
21.55 «РЕСТАВРАТОР»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ОТСТАВНИК�2. СВОИХ НЕ
БРОСАЕМ»
01.25 «Бывшие»
01.55 «СПЕЦГРУППА»
03.50 «Городское путешествие с
Павлом Любимцевым»
04.50 «Родительская боль»
05.45 «Вкусы мира»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 00.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.45, 00.30, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.15, 00.55, 04.20 «ХАННА
МОНТАНА»
18.45, 01.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.15 «ХОЗЯИН В ДОМЕ»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35, 02.10 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.30 «JONAS L.A.»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.10, 21.00 «КОМАНДА»
05.40 «СВАТЫ 4»
06.35, 12.05, 13.50, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
09.20 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
10.40 «РОДНАЯ КРОВЬ»

13.00 «КРАСНЫЕ КОЛОКОЛА»
13.55 «ПРЕМИЯ»
15.25 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ»
18.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА»
21.50 «КОЖА САЛАМАНДРЫ»
23.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
01.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА�
ВАЙТЕСЬ»
02.25 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз$ТВ Хит
06.15, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.15, 13.40 «Топ$модель по$амери$
кански»
09.00, 23.15 PRO$Новости
09.30 «Русский чарт»
10.30, 17.15 «Соблазны»
11.00, 18.15 «Адская кухня»
11.55 «На мели»
12.45 «Платье на счастье»
13.10 «Реальная любовь»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.20 «10 поводов влюбиться»
19.05 «Косметический ремонт»
22.25 «Смеха ради»
23.45 «Звезды vs Папарацци»
00.45 «TopHit Чарт»
01.45 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Грязная работен$
ка
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется сборка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.55 Борьба за улов с Робсоном
Грином
12.50 Рыбалка голыми руками
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00 Гигантские самолеты
21.00 Полеты вглубь Аляски
22.00 Авиакатастрофы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Необычные животные Ника
Бейкера
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь

07.40 Все о собаках
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05, 20.05, 03.25 В дебрях Африки
10.00, 18.15, 21.55, 02.30 SOS дикой
природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона $
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Дикие си$
ротки
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как стать белым медведем
16.25, 16.50 Кошки Кло$Хилл
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Аэропорт
для животных
23.45 Я живой
00.40 «Борьба за выживание»
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Спасатель змей

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи
07.00 Король ящериц
08.00, 13.00, 17.00 Свободные пило$
ты Аляски
09.00, 14.00, 18.00 Хозяева гор
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 02.00,
04.00 Мегазаводы
15.00 Киты$горбачи
16.00 По следам мифических чудо$
вищ
19.00, 03.00 Секунды до катастрофы
22.00, 01.00, 05.00 Чудеса инжене$
рии
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Тайная война»
11.00, 18.00 «Клетка»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Тайна исчезновения полков$
ника Перси Фосетта»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Дневник Рутки»
16.00, 07.00 «Елена Прекрасная»
19.00, 01.00 «Морская держава»
21.00 «Гладиаторы: возрождение»
22.00 «Последний бастион Римской
империи»
23.00 «Знакомство с Древним Ри$
мом»
02.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»
03.00 «Арка просвещения»
04.00 «По следам Вивальди»
05.00 «Воле Шойинка $ дитя леса»
06.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг$Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!

05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 09.05,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
15.00, 17.35, 18.20, 00.50, 01.35,
02.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.20, 08.55, 14.50,
20.10, 20.20, 20.30, 23.20, 00.40,
03.00 Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда$Краеведа»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
15.10, 21.10 «ГОЛОВАстики»
15.25, 21.25 «Звездная команда»
15.40, 21.40, 03.15 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.30 За семью печатями
17.05 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
02.50 «Еловое яблоко»
03.40 «МОРСКОЙ ВОЛК»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ»
07.30, 08.00, 11.30, 12.00, 15.30,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ТОПИНАМБУРЫ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 «Х$Версии»
09.20 «Странные явления. Продам
свою душу»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00 «Городские легенды»
12.30, 18.20 «Охотники за привиде$
ниями»
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 «КАСЛ»
15.00 «Загадки истории. Иноплане$
тяне и эволюция человека»
16.00, 20.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС�
ТОРИИ. РОКОВЫЕ ПОДАРКИ»
22.00 «Загадки истории. Происхож$
дение ангелов»
23.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД»
00.45, 01.45 «АНГАР 13»
02.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.25 «Хочу знать»
17.00 «Николай Расторгуев. «Да$
вай за жизнь!»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР»
23.30 «На ночь глядя»
00.30 «ЧЕМПИОН»
02.45, 03.05 «ЖАЖДА СКОРОС�
ТИ»

США, 2007 г. Режиссер Э. Чен. В
ролях: Н. Бьорлин, Н. Филлипс, А.
Макфэдьен, Э. Гриффин, Т. Мати"
сон, Дж. Джонсон. Золотая моло"
дежь и крутые тачки: роллс"ройс
«Фантом», ламборджини «Мурчи"
лаго», феррари «Энзо», «Скальет"
ти» и F430, два мерседеса SLR
Макларенс и порше «Каррера GT».
Амбициозная девушка Наташа бро"
сает вызов самой агрессивной на
Западном побережье группировке
рейсеров, устраивающих гонки без
правил на потеху богачам.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест$
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур$
ная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»

17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН�ДА�МАРЬЯ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
23.20 «Август 1991. Неглавные ге$
рои»
00.20 «Вести +»
00.40 «ВОЙНА И МИР»
02.55 «Честный детектив»
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
$ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново$
сти»
10.20, 20.15 «ДВА КАПИТАНА»
11.35 «Камиль Коро»
11.45 «Полиглот»
12.30 «Тайны Вселенной $ просто о
сложном»
13.15 «Колокольная профессия»
13.30 «Пророк в своем отечестве»
13.55 Телеспектакль «Мертвые
души»
15.50 «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА»
17.15 Концерт
18.15, 01.55 «Как создавались им$
перии»
19.00 «Ленинградское дело»
19.45 «Атланты: в поисках истины»
21.30 «Соло для одиноких сов»
22.10 «Чудовище млечного пути»
23.00 «Тайны души»
23.50 «И другие... Василий Зайчиков»
00.20 «СТЕЛЛА»
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.45 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 04.25 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
06.55 Мультсеанс
07.35, 18.10 Москва музейная
07.59 Исторический календарь
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про$
гноз погоды
08.15 Обзор прессы
08.30 Азбука здоровья
09.00 Экология красоты
09.30 Планета «Семья»
10.00, 19.55 «ПРИСЯЖНЫЙ ПО�
ВЕРЕННЫЙ»

11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.15, 23.25 Партизаны против
Вермахта
12.45, 23.10 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00, 03.40 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО�
ВУТ РОГОЗИН»
17.50 Кошачий алфавит
18.35 Служба кулинарной развед$
ки
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
20.50 Мультфильм
21.00 Времена и судьбы
23.55 Евромакс
00.20, 05.10 Лолита без комплек$
сов
01.05 «К20 ЛЕГЕНДА О МАСКЕ»
03.25 «БЕЗ СЛОВ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.45 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
20.15 «Дома и домушники»
21.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
00.20 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»

США, 2003 г. Режиссер Р. Шел"
тон. В ролях: Х. Форд, Дж. Харт"
нетт, Л. Олин, Б. Гринвуд, А.
Уошингтон, Л. Давидович, К. Дэ"
вид. Два полицейских расследуют
убийство молодых рэперов. Один
детектив " старый, циничный и
очень опытный. Второй " новичок,
совершенно наивный парень двад"
цати с чем"то лет...

02.35 «Мозговой штурм»
03.05 «Я и моя фобия»
04.55 «Три смерти в ЦК»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»
10.20 «Профессия $ репортер»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
21.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
01.20 «Квартирный вопрос»
02.20 «ИСКУПЛЕНИЕ»
04.15 «Живут же люди!»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.20, 16.50, 19.00 «6 кадров»
13.00, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ»
14.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
17.30 «Галилео»
22.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР�
НА»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Величайшая битва Алексан$
дра»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Тигриная охота»
10.50, 12.30 «СЛЕПОЙ. ПРО�
ГРАММА � УБИВАТЬ»
15.00, 18.00 «Место происше$
ствия»
16.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
23.55 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено»
05.50 «Вопрос времени»
06.15, 04.00 «Моя планета»
07.00, 08.50, 11.55, 18.10, 22.45,
02.40 «Вести$Спорт»
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.35, 11.40, 01.05 «Вести.ru»
09.00 «МИШЕНЬ»
10.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.05 «Золото нации»
12.35 «Неделя спорта»
13.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.05 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди мо$
лодежных команд
18.20 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
20.15 Профессиональный бокс
22.55 Футбол. Кубок Берлускони
00.55 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
03.05 «Взлом истории»

EuroSport
10.30, 17.00, 18.00, 01.30 Велоспорт
11.30, 13.00, 15.45, 20.45 Футбол
12.55 Бизнес класс
14.30, 19.45, 02.30 Прыжки на лыжах
22.00, 23.00 Бокс
01.00 Автоспорт
01.25 Технология чемпионов

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.15 Music
07.00, 02.25 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.10, 21.00, 22.00, 23.30 Ка$
никулы в Мексике 2
13.30, 00.00 «КРИК В ОБЩАГЕ»
15.30 Бешеные предки
16.00 Свободен
17.10 Любовные игры
19.10, 20.00 «ГИМНАСТКИ»
02.00 «ДРУЗЬЯ»
03.15 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «МОЛЛ ФЛЭНДЕРС»
06.10 «ЭОН ФЛАКС»
08.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
09.50 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
12.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
14.00 «НАУКА СНА»
16.00 «ЧАС ПИК»
18.00 «ЧАС ПИК�2»
20.00, 02.05 «БЛЭЙД�2»
22.10 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
00.20 «ОТРЯД «АМЕРИКА»: ВСЕ�
МИРНАЯ ПОЛИЦИЯ»

01.55 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
03.40 «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА»
05.50 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.40,
12.10, 12.35, 13.00 Мультсериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Заработать легко»
11.15 «Озорные анимашки»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом$2»
16.00 «БЭТМЕН»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 2»
01.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО�
РИЯ ИКС»
03.15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
04.10 «ИСТВИК»
05.05 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо$
вым»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «Жить будете»
10.20 «10,5 БАЛЛОВ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Война миров»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «ЯМАКАСИ�2: ДЕТИ ВЕТ�
РА»
00.50 «ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ
ЛЮДЯХ»
02.30 «В час пик»
03.00 «ОТБЛЕСКИ»
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15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН�ДА�МАРЬЯ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
23.20 «Карточные фокусы»
00.20 «Вести +»
00.40 «ВОЙНА И МИР»
02.55 «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» $ Калу$
га

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново$
сти»
10.20, 20.15 «ДВА КАПИТАНА»
11.45 «Полиглот»
12.30 «Чудовище млечного пути»
13.30 «Пророк в своем отечестве»
13.55 Телеспектакль «Мертвые
души»
15.00 «Живые картинки»
15.50 «ГЛАВНАЯ УЛИЦА»
17.25 Концерт
18.15, 01.55 «Как создавались им$
перии»
19.00 «Ленинградское дело»
19.45 «Атланты: в поисках истины»
21.40 «Соло для одиноких сов»
22.25 «Чары гипотезы Пуанкаре»
23.50 «И другие... Василий Федоров»
00.20 «А ВОТ И ГОСТИ»
01.50 «Камиль Коро»
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.25 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 04.50 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
06.55 Мультсеанс
07.35, 18.10 Москва музейная
07.59 Исторический календарь
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про$
гноз погоды
08.15 Официально
08.30 Жилищный вопрос
08.45 Пригласительный билет
09.00 Искусство одеваться
09.30 Мы там были
09.45 Цитрус
10.00, 19.55 «ПРИСЯЖНЫЙ ПО�
ВЕРЕННЫЙ»

11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.15, 23.25 Партизаны против
Вермахта
12.45, 23.10 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00, 03.40 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 Пешком в историю
16.20, 23.55 Документальный
фильм
17.55, 20.50 Мультфильм
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная среда
21.10 Территория внутренних дел
00.50 «ТРИ ДНЯ ВОЙНЫ»
01.20, 05.10 Лолита без комплек$
сов
02.05 «КРОВЬ И ВИНО»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.45 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
20.15 Доказательства вины
21.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
00.20 «ПАПАШИ»
02.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
04.05 «Давай помиримся!»
04.55 «Анатомия предательства»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»
10.20 «Профессия $ репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»
11.30 «По делам несовершеннолет$
них»
12.30 «Брачный контракт. Управлять
собой»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор с Еле$
ной Дмитриевой»
18.00 «Маргоша»
19.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ�
ДЕЙ»
20.50 «Звёздные истории»
21.55 «РЕСТАВРАТОР»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
01.15 «Бывшие»
01.45 «СПЕЦГРУППА»
03.40 «Городское путешествие с
Павлом Любимцевым»
04.40 «Родительская боль»
05.40 «Правильный дом»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 00.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.45, 00.30, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.15, 00.55, 04.20 «ХАННА
МОНТАНА»
18.45, 01.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.15 «СОБАЧИЙ СЕКРЕТ»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35, 02.10 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.30 «JONAS L.A.»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50, 12.10, 21.00 «КОМАНДА»
05.40 «СВАТЫ�4»
06.35, 12.05, 13.50, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «КОЖА САЛАМАНДРЫ»
08.30 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
10.20 «ОТЕЛЛО»
13.00 «КРАСНЫЕ КОЛОКОЛА»
13.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
00.35 «Лига чемпионов УЕФА
01.05 «Дачный ответ»
02.10 «Кремлевские похороны»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.20, 17.00, 19.00 «6 кадров»
13.00, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ»
14.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР�
НА»
17.30 «Галилео»
22.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
00.30 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Величайшая битва Юлия
Цезаря»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Тигриная охота»
10.50, 12.30 «СЛЕПОЙ. ПРО�
ГРАММА � УБИВАТЬ»
15.00, 18.00 «Место происше$
ствия»
16.00 «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
00.20 «ЗА СПИЧКАМИ»
02.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
05.50 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.40,
12.10, 12.35, 13.00 Мультсериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»

15.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
17.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ»
18.35 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
21.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
23.25 «ПЕРИКОЛА»
00.45 «СРОК ДАВНОСТИ»
02.15 «ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз$ТВ Хит
06.15, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.15, 13.40 «Топ$модель по$амери$
кански»
09.00, 23.15 PRO$Новости
09.30 «TopHit Чарт»
10.30, 17.15 «Соблазны»
11.00, 18.15 «Адская кухня»
11.55 «На мели»
12.45 «Платье на счастье»
13.10 «Реальная любовь»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.20 «10 поводов влюбиться»
19.05 «Косметический ремонт»
22.25 «Смеха ради»
23.45 «Звездные прически»
00.45 «Муз$ТВ Чарт»
01.45 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Грязная работен$
ка
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется сбор$
ка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.55 Гигантские самолеты
12.50 Полеты вглубь Аляски
13.45, 01.00 Top gear 2006 $ Зимняя
Олимпиада
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00 Речные монстры
21.00 В поисках йети
22.00 Выжить любой ценой
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Приключения Корвина
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Как стать белым медведем
09.05, 20.05, 03.25 В дебрях Африки
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона $
отдел по защите животных

11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Общество
по спасению животных
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30, 15.55 Самое дикое шоу
16.25 Ваш первый щенок
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 01.35 В дебрях Латинской
Америки
21.55, 02.30 Галапагосские острова
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Спасатель змей

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи
07.00 Армия львов
08.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
02.00 Мегазаводы
09.00, 14.00, 18.00 Чудеса инжене$
рии
10.00 По следам мифических чудо$
вищ
15.00 Голливудский медведь$убийца
16.00 В поисках племен охотников
19.00, 03.00 Свидетели японской
катастрофы
21.00, 00.00, 04.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 05.00 В поисках прав$
ды
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Тайная война»
11.00, 18.00 «Клетка»
12.00 «Последний бастион Римской
империи»
13.00 «Гладиаторы: возрождение»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Затерянные сокрови$
ща африканского, австралийского и
индийского искусства»
19.00, 01.00 «Морская держава»
21.00 «Кракатау. Последние дни»
22.00 «Лежаки, 1942»
23.30 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду»
02.00 «История расизма»
03.00 «Пирамиды смерти»
04.00 «Как Франц Лист стал великим
композитором»
05.00 «Наследие первого президен$
та Танзании»
06.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг$Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 09.05,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
15.00, 17.35, 18.20, 00.50, 01.35,
02.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»

06.30, 07.15, 07.20, 08.55, 14.45,
20.10, 20.20, 20.30, 23.30, 02.50
Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи$
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда$Крае$
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук$
вы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
15.10, 21.10 «ГОЛОВАстики»
15.25, 21.25 «Звездная команда»
15.40, 21.40, 03.15 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.30 За семью печатями
17.05 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
03.40 «МОРСКОЙ ВОЛК»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ТОПИ�
НАМБУРЫ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 «Х$Версии»
09.20 «Странные явления. Власть
проклятия»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00 «Городские легенды»
12.30, 18.20 «Охотники за привиде$
ниями»
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 «КАСЛ»
15.00 «Загадки истории. Происхож$
дение ангелов»
16.00, 20.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС�
ТОРИИ. РОКОВЫЕ ПОДАРКИ»
22.00 «Загадки истории. Подводные
миры»
23.00 «РЫБА�МОНСТР»
00.45, 01.45 «АНГАР 13»
02.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.55 «Все включено»
05.50, 02.50 «Моя планета»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
22 àâãóñòà22 àâãóñòà22 àâãóñòà22 àâãóñòà22 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.20 «Хочу знать»
17.00 «Ирина Скобцева. Знаки
судьбы»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР»
23.30 «На ночь глядя»
00.30 «ТУРНЕ»

Франция, 2010 г. Режиссер М.
Амальрик. В ролях: М. Кольклазур,
С. Рэмси, Д. Мартини. Успешный
парижский телепродюсер Жоаким
бросил все " детей, друзей, врагов,
любовь и сожаления " и в сорок лет
уехал в Америку, чтобы начать
жизнь сначала. Он возвращается на
родину с одержимой Францией
стриптиз"группой «Нью"Бурлеск». В
каждом городе веселые номера и рос"
кошные формы девушек вызывают
восторг мужчин и женщин...

02.35, 03.05 «ДЖЕССИ СТОУН:
СМЕРТЬ В «ПАРАДАЙЗЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест$
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

07.20, 09.10, 12.05, 19.55, 02.20
«Вести$Спорт»
07.30 «Моя рыбалка»
08.50, 11.45, 02.30 «Вести.ru»
09.20 «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
11.10, 12.45, 13.15 «Наука 2.0. Боль$
шой скачок»
12.15 «Золото нации»
13.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
14.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ�
КА»
17.55 Футбол. Первенство России
20.10 Футбол. Лига Европы
22.40 Футбол. Чемпионат Англии
00.40 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»

EuroSport
10.30, 17.15, 18.00, 02.20 Велоспорт
11.15, 13.15, 15.00, 16.15 Футбол
19.45, 19.50, 20.00, 02.10 Бизнес
класс
19.55 Event Discovery
20.05, 02.05 Избранное по средам
20.10, 21.10, 22.10 Конный спорт
23.10 Новости конного спорта
23.15, 00.15 Выбор месяца
23.20, 00.20, 01.20 Гольф
01.50 Выбор Алексии
01.55 Новости гольфа
02.00 Новости парусного спорта
02.15 Направление $ спорт
03.15 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.15 Music
07.00, 02.25 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.10, 21.00, 22.00, 23.30 Ка$
никулы в Мексике$2
13.30, 00.00 «ВОЙ. ПЕРЕРОЖДЕ�
НИЕ»
15.30 Бешеные предки
16.00 Свободен
17.10 Любовные игры
19.10, 20.00 «ГИМНАСТКИ»
02.00 «ДРУЗЬЯ»
03.15 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ЧАС ПИК»
06.00 «ЧАС ПИК�2»
07.50 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
10.00 «НАУКА СНА»
12.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
13.50 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
16.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО»
17.50 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
20.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
22.00 «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
00.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
02.00 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»

09.20 «Заработать легко$2»
11.15 «Озорные анимашки»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом$2»
16.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�3»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
01.00 «КРАСАВИЦА И УРОДИНА»

США, 2008 г. Режиссер Т. Путнэм.
В ролях: П. Хилтон, Дж. Мур, К.
Лэйкин, А. Кулберш. Комедия/Ме"
лодрама. Нэт и Кристабэл встре"
чаются уже несколько лет. И вот
Нэт делает Кристабел предложе"
ние. Девушка тоже не против свадь"
бы, но есть у нее одно условие: Нэт
должен найти парня для ее лучшей
подруги Джун, а это не так"то про"
сто. Джун скромная и не очень ми"
ловидная, но Нэт соглашается на
условия своей невесты...

02.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
03.40 «ИСТВИК»
04.30 «Школа ремонта»
05.35, 05.45 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

Ren-tv
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ЯМАКАСИ�2: ДЕТИ ВЕТРА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Война миров»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «ОХРАННИК»
01.00 «ЯД»
02.40 «ОТБЛЕСКИ»
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Наполеон не мог смириться с
существованием неподвластно�
го ему государства. Он искал
войны, стремился к мировому
господству, и всё ему мешала
Россия. В июне 1812 г. он пере�
бросил в её пределы 450 тыс.
войск, позднее ещё около 200
тыс. солдат. Немыслимая по тем
временам масштабная опера�
ция. Как точно определил народ,
«нашествие двунадесяти язы�
ков». В армии французов было
меньше половины. Это была
объединённая Европа, сплочён�
ная воинская интеграция в по�
ходе на Восток. Армия «велико�
го человека» (так величала его
Европа) по праву считалась за�
калённой и искусной. Сколько
побед одержано!

Как ни странно, но сейчас
Отечество в определённом
смысле живёт почти в тех усло�
виях, которые действовали и
200 лет назад. Тогда российский
политический класс всей душой
был открыт Западу. «Первосте�
пенное» дворянство выучивало
французский язык раньше род�
ного. Мало�мальски состоятель�
ные помещики стремились ус�
троить своих чад в пансион, где
воспитанников обучали фран�
цузскому (сейчас английскому)
языку. Что уж говорить о вели�
косветских недорослях. Детки
вырастали «французиками».
Много русских имён, но так
мало русских сердец, в особен�
ности умов,сокрушался граф и
писатель В.Соллогуб. Эти слова
можно повторить и сегодня.

Верхи общества любили «ев�
ропейский дом» больше родно�
го. Швейцарец Лагарп, воспи�
татель Александра I, написал
ему письмо�совет, когда тот
стал царём, в котором говорил
о необходимости оздоровления
русской правящей элиты. Учи�
тель отмечал, что «поступать с
нацией с резко очерченным ха�
рактером следует при помощи
орудий, извлечённых из неё са�
мой». То же самое, только мно�

го сильнее, сказал императору
перед войной Николай Михай�
лович Карамзин. Он призвал
любить Россию в её естествен�
ном самобытном сложении,
привлекать на государственную
службу духовно русских людей.

Многие сторонники всего
иноземного полагали, что раз
они любят Запад и недолюбли�
вают Россию, то Европа долж�
на ответить любезностью и при�
мет, хотя бы их, в свои объятия.
Теперь это делает Лондон в от�
ношении нашей криминальной
эмиграции и их отпрысков толь�
ко при наличии миллиардов
фунтов стерлингов, размещён�
ных в их банках.

В России Наполеон потерял
армию и бросил её на пути по�
зорного бегства. Вдребезги раз�
бились мечты Бонапарта о ми�
ровой сверхдержаве.

Фабула той войны словно эхо
не раз аукнулась в судьбе Рос�
сии. Столько много аналогий с
современностью. И сегодня ка�
кой�нибудь заблудший эконо�
мист�юрист убеждает, что обя�
занность России � покорно сле�
довать в хвосте Европы и что
нам не нужно собственного на�
родного хозяйства, поскольку
произошла глобализация всей
финансовой и продовольствен�
ной (ВТО) сферы, а русский
народ и его государство только
тормоз в этой модернизации.

Наполеон готовился к войне
коварно, скрытно и неуклонно.
Уже тогда он понимал, что та�
кое информационная подготов�
ка к войне. Тильзитский дого�
вор, по которому Франция и
Россия объявлялись союзника�
ми, Наполеон считал удачным
прикрытием своих вероломных
замыслов. Сама собой напра�
шивается параллель между на�
падением на нас Наполеона и
Гитлера. Фашисты мистически
подражали Бонапарту. Даже
войну начали день в день, счи�
тая с момента опубликования
наполеоновского воззвания.

Фашистские генералы по ука�
заниям своих историков оста�
навливались там, где сто трид�
цать лет назад квартировал
французский император. А 13
октября 1941 г. был осуществ�
лён первый мощный танковый
бросок на Москву, не где�ни�
будь, а именно через Бородин�
ское поле, сражение на котором
Наполеон счёл победой.

Что касается идеологической
войны против нас, то она была
поставлена образцово веролом�
но. После Тильзитского мира
(вспомните пакт 1939 г.) запад�
ная    пропаганда    поливала
Россию    грязью    за    мирный
договор  с «узурпатором». Они
хотели другого � стравить в же�
стокой схватке две армии и заг�
ребать жар (как сказали бы
французы, таскать каштаны из
костра) чужими руками. Так и
после позорного Мюнхенского
сговора Англия и Франция раз�
вязали идеологическую войну
против СССР, обвиняя в поощ�
рении агрессора. А они, оказы�
вается, не поощряли, просто
подталкивали Гитлера на Вос�
ток. Что касается поставок по
ленд�лизу, то принуждённые
стать нашими союзниками аме�
риканцы (сталинская диплома�

Русские в Париже
И грянул марш Преображенского полка,
Весенний день восторгами расцвечен,
Весёлых улиц движется река,
Зажглись торжественно каштановые свечи.

В прохладной дрёме Люксембургский сад,
А Монпарнас соблазнами разбужен,
Вот на коне гарцует Александр,
Был грозен император и великодушен.

Солдаты русские не мстили за Москву,
За поруганье алтарей, отеческих икон,
Флирт парижанам учинили на мосту:
«Суши хрусталь! Салют,вино «Шаврон»!

Париж ликует: «Русские виват!»
Глаза пленяются уланским эскадроном,
С войной покончено, никто не виноват,
Великий город не считали покорённым.

Потомок русский, очарованный Парижем,
Легенде прошлого не нанеси урон,
За нашу гвардию подъемли тост престижа:
«Суши хрусталь! Салют, вино «Шаврон»! Алексей Кившенко. «Вступление русских войск в Париж в 1814 году».

тия) начали их только после
победы под Москвой. До этого
выжидали, кто кого. Однако в
1942 г. поставки опять прерва�
ли, выжидали, чья возьмёт под
Сталинградом. Как говорится, и
на том спасибо. Кстати, все по�
ставки Сталин оплатил золоты�
ми слитками.

Теперь о другом. Уже не�
сколько веков Запад пытается
«окончательно решить русский
вопрос». К сожалению, может
оказаться, что наши беды ещё
впереди. Сейчас мы собствен�
ными стараниями очень ослаб�
лены. В состоянии ли мы на�
дёжно применить упреждающие
меры когда�то надёжной совет�
ской ракетно�ядерной системы
� ещё большой вопрос.

Что сказать о «пятой колон�
не»? В 1812 году её видные
представители � статс�секре�
тарь, западник и франкмасон
Сперанский, и многолетний
«друг» царя Чарторыйский, и
ещё множество «благородных
дворян» из масонских лож. По�
этому�то крепло желание Напо�
леона напасть на духовно рас�
колотую страну. Взаимозависи�
мость внутренней русофобии и
западной агрессивности прямо
пропорциональна. Куртуазные

французские офицерики, буду�
чи пленными, ловко отплясыва�
ли на дворянских балах и в по�
мещичьих усадьбах. Один из
ответов, почему русские ведут
себя так, был прямо�таки фа�
шистский: а потому что они ра�
сово неполноценные и, даже
победив, не смеют соответ�
ственно поступать со «сверхче�
ловеками». Это их комплекс
неполноценности.

Однако как капитулировал
Париж 31 марта 1814 года пе�
ред русской армией? Как сдал�
ся Наполеон опять же русским?
Об этом вы вряд ли где прочтё�
те. Позднее мы попытаемся
восполнить этот пробел.

Русская армия в Париже ни�
кого не расстреливала, ни одной
осквернённой церкви, ни одной
лавки не разграбили. Войска
даже оттесняли тех роялистов,
которые пытались в угоду побе�
дителям крушить памятники на�
полеоновской эпохи.

Сила России в нравственном
единстве верхов и низов. Повер�
женный и сосланный Наполе�
он как�то изрёк: «Русский царь
непобедим, когда он отпускает
бороду».

Ныне «передовые круги либе�
ралов», а по сути, иностранные
агенты влияния, получающие
деньги на содержание из спе�
циально придуманных фондов
под управлением американских
гэбистов, стали представителя�
ми интеллигентского западниз�
ма. Эта образованщина способ�
ствует сокрушению русской
цивилизационной альтернати�
вы. Этим плюралистам нужен
однополярный мир.

Мы сохранимся, если оста�
немся сами собой. Нельзя опять
соблазнять Запад отступниче�
ством от русских святынь и на�
родных начал, поощряя его к
новой агрессии, которая всем
очевидна и вполне возможна.
Это вторжение идёт под видом
«культурной революции», требу�
ющей от нас духовной капиту�
ляции, а то и вовсе признания
этнической несостоятельности.
Нам нужен центр, консолиди�
рующий здравомыслящую и от�
ветственную Россию. Уроки,
научающие национальному,
надо повторять и повторять.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

В настоящий момент мы живём
в тех же условиях, как и 200 лет назад

Сегодня мы опять предпочитаем брать западный образ жизни в качестве примера.

Уроки
французского
Уроки
французского
Уроки
французского
Уроки
французского
Уроки
французского
Уроки
французского
Уроки
французского
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" Виктор Петрович, можно ли
сказать, что Таруса в какой"то
мере предопределила ваш жизнен"
ный путь, дав ему нужное на"
правление?

� Возможно, это так и есть, Та�
руса действительно во многом
является частью моей жизни. В
Тарусе я с 1955 года, и знакомых
у меня в те времена здесь было
гораздо больше, чем в Москве. В
1964 году, когда я работу бросил,
можно было уехать в Тарусу и
тихо здесь жить, причем доволь�
но дешево, так как покупать было
практически нечего. И мы при�
ехали с женой сюда. Денег было
мало, я экономил, помню, даже
на папиросах. Триста пятьдесят
рублей мы растянули на восемь
месяцев. Жили в родительском
доме, на отцовской половине, в
другой половине жила мама со
своим мужем Николаем Давыдо�
вичем Оттеном.

" А как ваши родители в Тарусе
оказались?

� Насколько мне известно,
Оттена в Тарусу привез Паус�
товский. И Николай Давыдович
сразу снял часть дома на улице
Розы Люксембург. В соседской
половине в то время жили
Штейнберги � Аркадий Акимо�
вич с женой Валентиной и сы�
новьями Эдиком и Борисом. И
художник Борис Петрович
Свешников. Поэтому с тех са�
мых пор я Штейнбергов и знаю.

" Старая Таруса вспоминает"
ся часто?

� Она не вспоминается � она
помнится. Эта Таруса всегда со
мной и во мне. А вспоминать
особо некогда... Хорошо по�
мнится старая (нижняя) часть
города, в верхней (кроме так
называемого Порт�Артура) в ту
пору и домов�то не было, одно
кургановское поле, где мы в
футбол играли. Помню, как тог�
дашние тарусские дороги были
устроены, единственный в горо�
де тротуар возле старой больни�
цы, остальное выложено серо�
белым булыжником.

" Тарусские знакомые ваши
были по месту проживания или
по интересам?

� В основном по пляжу, мо�
лодые. И кое�кто из взрослых,
рабочие люди. В Тарусе ведь я
либо работал, либо на пляже
пропадал.

" Играли там в волейбол или
рыбачили?

� Ни то ни другое. Играть в
мяч было слишком жарко, а ры�
бачить � слишком скучно. Од�
нажды меня взяли с собой на
рыбалку Юрий Смирнов, тоже
переводчик, и Андрей Шманке�
вич, детский писатель. Так я
чуть не спрыгнул от них в воду
от скуки. На пляже мы либо ку�
пались, либо ходили на веслах
по реке. Еще любил на велоси�
педе по Тарусе погонять – тоже
разрядка хорошая после сиде�
ния за столом.

Виктор Петрович ГОЛЫШЕВ, известный переводчик англо�американской литера�
туры (сын не менее известной переводчицы Елены Михайловны Голышевой), не преры$

вает своей связи с Тарусой по сей день. Сегодня Виктор Петрович, профессор Литера$

турного института им. Горького, член Союза писателей СССР, $ наш собеседник.

Это место, где прошли его молодые годы,
с которым связано множество дорогих сердцу
воспоминаний

� Дом Голышевых�Оттенов в
Тарусе хорошо известен не
только старожилам. В 60�70�е
годы он был пристанищем для
гонимых режимом людей, сво�
его рода диссидентским цент�
ром. Необходима была большая
смелость, чтобы в смутные вре�
мена поступать именно так, а не
иначе � жить свободно, тем са�
мым, однако, привлекая к себе
внимание надзирающих орга�
нов.

" Мои родители никогда не
были диссидентами. Хотя От"
тен в 1949 году попал в число
«космополитов», после чего на"
долго лишился работы. Мой отец
Петр Иванович Голышев вместе
с Николаем Давыдовичем Отте"
ном строили на пару дом, хотя
моя мать с отцом давно были в
разводе. Считаю большим благо"
родством обеих сторон, что, не"
смотря ни на что, люди смогли
сохранить нормальные отноше"
ния. Видимо, другая порода была,
другое воспитание.

Время, конечно, было крутое,
милиция в наш дом заглядыва�
ла, неприятности бывали, осо�
бенно у Николая Давыдовича,
ведь неблагонадежные гости
чаще всего гостили на их с ма�
терью половине. Почему они
этих людей у себя оставляли, не
боялись проблем? Ну, во�пер�
вых, потому что этим гонимым
людям глубоко сочувствовали.
Оттен был по своей натуре че�
ловеком очень добрым, хотя до�
вольно вспыльчивым. Во�вто�
рых, все эти люди и моей маме,
и Николаю Давыдовичу были
так или иначе интересны. Зи�
мой гости часто жили и в нашей
с мачехой половине дома. Отец
умер рано (в 1963 году), в воз�
расте 63 лет, после инфаркта.
Он был очень здоровым челове�
ком по природе (не помню, что�
бы он когда�то простужался),
но слишком много работал, до
1953 года я видел его практичес�
ки по воскресеньям.

" Мне приходилось слышать,
что в большой степени Петр
Иванович Голышев способствовал
тому, чтобы в Тарусе появилось
электричество.

� Со всей определенностью это
утверждать не берусь, но все мо�
жет быть, ведь у отца сохрани�
лись высокие связи, поскольку
он раньше работал в Министер�
стве автомобилестроения. Когда
мы в Тарусу приехали, здесь
имелся 21 движок, в каждой
организации свой. Свет давали
по часам. Хорошо помню, что
слушал радиоприемник на бата�
рейках. Нужно было добыть
большой трансформатор, и отец
способствовал тому, чтобы тот в
Тарусе появился. Кажется, и
трубы для водопровода тоже.

" Кто из гостей вашего дома
вам запомнился?

� Прежде всего Ариадна Сер�
геевна Эфрон, которая у нас

первое время была прописана,
поскольку у нее еще не было в
Тарусе своего дома, они его
только начали вместе с Адой
Шкодиной строить. Жили На�
дежда Яковлевна Мандельштам,
Борис Балтер, Владимир Кор�
нилов, Анатолий Футман, не�
давно вернувшийся из лагеря,
Евгений Шифферс. Некоторое
время жил Александр Гинзбург,
но очень недолго.

К слову, моя мачеха Лидия
Григорьевна Малли тоже отно�
силась к категории неблагона�
дежных, так как пять лет отбы�
ла в лагере в Казахстане. А её
бывшего мужа расстреляли. По
возвращении из лагеря Лидию
Григорьевну не хотели пропи�
сывать в Москве, она стран�
ствовала по Союзу.

Затем стали приезжать те, кто
был причастен к альманаху «Та�
русские страницы», � Николай
Панченко, Роман Левита, Воло�
дя Кобликов и многие другие.

" Где обычно собирались учас"
тники альманаха?

� Собирались обычно у Паус�
товских или на половине у От�
тенов. Я был всего лишь свиде�
телем рождения опального аль�
манаха, но совсем не его участ�
ником. Жил своей собственной
жизнью � либо переводил что�
то, либо шёл на реку, интеллек�
туальной жизни никакой не вёл.

" Константин Георгиевич Па"
устовский часто бывал в вашем
доме?

� Нет, не так часто, ему было
тяжело к нам идти, проулок от
дома, где он жил, шел на
подъем, а у Паустовского была
астма. Кстати, и там, где жил
Паустовский, ему не всегда было
комфортно � рядом речка, от ко�
торой тянуло влагой, нередкими
были и туманы, что затрудняло
его дыхание. Тем не менее он
это место любил и никогда не
жаловался.

" Вы были другом Иосифа
Бродского, с которым познакоми"
лись опять же в Тарусе. Подружи"
лись потому, что были близкими,
независимыми по духу людьми?
Этакими одинокими волками?

� Нет, одинокими волками
нас назвать было нельзя, хотя я
действительно не люблю рабо�
тать в коллективе, хочу все де�
лать один и сам за это отвечать.
Иосиф был гораздо более общи�
тельный человек, чем я. Как�то
сидели за одним столом с ним,
матерью и Оттеном, вели какие�
то беседы. И как�то сразу все
сложилось, не надо было ниче�
го объяснять, все стало понят�
ным: одно поколение, одни ус�
тремления.

" Вам так же понятна и по"
эзия Иосифа Бродского?

� Действительно, стихи его на
слух очень трудно воспринима�
ются � синтаксис сложноват. А
Иосиф обычно свои стихи вслух
читал всё громче и громче. На

слух я мог понять не больше
половины. На бумаге понятней.
Это почти так же, как с музы�
кой, � привыкнешь к тому или
иному композитору и начина�
ешь его лучше понимать. Но для
этого требуются определённые
усилия, так же и со стихами.

Иосиф Бродский тоже был
переводчиком, но это нас никак
не объединяло, так как он пе�
реводил стихи � я же вообще
никакого отношения к этому не
имел.

В Тарусе наша дружба про�
должалась около трех недель.
Позднее Иосиф очень часто
приезжал в Москву, жил по не�
сколько дней в нашей с маче�
хой квартире. Позднее он уехал
из страны в Америку, жил в
Нью�Йорке, ездил преподавать
литературу в Массачусетс. В пе�
риод «горбачевской оттепели»,
после вручения ему Нобелевс�
кой премии, я увидел его в Ва�
шингтоне, спустя 15 лет после
его отъезда. В Россию он не воз�
вращался ни разу.

" Вы сами в США тоже какое"
то время жили?

� Да, один семестр, то есть че�
тыре месяца, когда преподавал
курс западной литературы в Бо�
стонском университете.

" Вас Америка к себе не пере"
тянула? Не хотелось там ос"
таться?

� Остаться? Нет, такой мысли
у меня не было. Конечно, там
было гораздо уютнее жить, чем
в России (особенно в незабыва�
емом 1991 году � именно тогда
я и был в Америке, в нашей
стране была форменная голо�
довка). Но главное, что страну
ты хорошо знаешь, если 25 лет
читал о ней книги, и с людьми
общаться несложно � дело даже
не в языке, понятно, как они
думают. И все же там ты в гос�
тях.

Отдельные моменты жизни в
Америке меня, несомненно,
привлекали. Во�первых, там ты
совершенно свободен, никому
и ничем не обязан. В отличие
от нас там никто к тебе не ле�

зет ни в душу, ни физически. У
нас в том же магазине, если
даже не в очереди стоишь, а
просто в стороне, обязательно
кто�то локтем подпихнет, пле�
чом, корзинкой. Сейчас этого
меньше.

И хотя в Америке работать
хорошо и комфортно, туда я ез�
дил потом только на несколько
дней, с каким�нибудь докла�
дом. Во�первых, потому что в
первый раз я занимался доста�
точно взрослыми людьми, мно�
гие из них уже были писателя�
ми � такое случается нечасто, и
надеяться на повторение не
стоило. Во�вторых, переводить
там нет ни времени, ни охоты.
А переводить мне больше нра�
вится, чем преподавать. Не
знаю, почему. Может быть,
преподавание предполагает не�
которое неравенство, а в пере�
воде, хотя ты лицо подчинен�
ное, неравенства не ощущаешь.

" Вас называют патриархом
отечественной школы художе"
ственного перевода, причисляют
к золотой когорте переводчиков.
Что необходимо для того, что"
бы добиться такого уровня пере"
водческого мастерства? Может
быть, особый дар?

� Ну, к старости всех нас уже
патриархами считают!.. Дар �
слишком громкое слово, при�
способленность точнее. Да,
есть люди, которые к этому
лучше приспособлены. И те,
кто прежде всего свой родной
язык хорошо чувствует. Чтобы
не потерять тонкости мысли.
Хороший, точный, лишенный
фальшивых нот перевод � это
прежде всего особое отноше�
ние переводчика к своему род�
ному языку. Разумеется, ты
должен для этого любить свою
страну, а также книгу, которую
переводишь. И людей, которые
в этой книге живут, хотя в жиз�
ни, может быть, держался бы от
них подальше. Литература по�
мимо всего прочего учит сочув�
ствию.

Беседовала
Зоя ВИНОГРАДОВА.

Фото автора.
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Помните, как в пушкинской
«Пиковой даме» злобная стару�
шенция третировала свою юную
воспитанницу, заставляя де�
вушку читать ей на ночь книги
и ездить на прогулки? Чего
только не натерпелась бедная
Лизонька…

В поэме незримо присутству�
ет мистическая подоплека. Чего
только стоит сюжет, когда Гер�
ман поздней ночью по темным
комнатам пробирается к графи�
не, чтобы заставить ее открыть
секрет трех карт. Тайну, кото�
рая сделает его богатым и счас�
тливым. А была  она на самом
деле или это только шутка ко�
варной старухи? Кто знает… За
интригой повествования � сле�
пая вера всего общества в не�
что сверхъестественное. И от
этого становится немного жут�
ковато.

 А знаете, оказывается, пико�
вая дама – наша с вами зем�
лячка. Александр Сергеевич
буквально списал образ своей
графини с помещицы Натальи
Голицыной. Да�да, ее имение
находилось совсем не далеко от
Калуги.

Очень хотелось осмотреть ро�
довое дворянское гнездо в
Красном Городке. Вот и собра�
лись члены калужского литера�
турного клуба «Галерея» в поез�
дку.

Надо сказать, что мы порой
не знаем родного края. А узна�
вать что�то новое всегда инте�
ресно. Тем более что среди на�
ших авторов есть пишущие на
исторические темы – Валентин
Цветков, Александр Зорькин,
Ирина Сулимова, Сергей Ба�
рут�Фишер, Валентина Лаптева.

На месте нас встретили хоро�
шо сохранившиеся стены длин�
ного приземистого здания. Не�
мые свидетели прошлого. По�
видимому, это была каретная,
или конюшня, или что�то еще в
этом роде. Стоим, обсуждаем,
делимся первыми впечатления�
ми. Неожиданно подошли мес�
тные жители, поинтересова�
лись, кто мы и откуда. А узнав,
выразили пожелание, чтобы
власти позаботились о том, что�
бы облагородить старинный
парк в английском стиле и ру�
котворные пруды, оставшиеся с
прежних времен. Еще их при�
вело в изумление, что мы вооб�
ще сюда «забрели». Оказывает�
ся, экскурсии тут не водят.

Пройдя по дороге, которая,
похоже, здесь «проезже�пеше�
ходная», мы увидели вековые с
толстенными стволами деревья,
высоким шатром смыкающие�
ся над головой, да развалины
каких�то зданий, хотя их кир�
пичная кладка была основатель�
ной и добротной. Седая стари�
на…  А некоторые уже изрядно
успели обрасти травою да кус�
тарником.

А в центральном доме быв�
шей господской усадьбы распо�
лагается сейчас основная Горо�
денская школа. Может, имен�
но это и спасло ее от дальней�
шего разрушения.  Когда мы
туда приехали, школа была зак�
рыта. Каникулы. Но предста�
вить, насколько великолепно
было убранство всей усадьбы с
ее парком и системой прудов
тогда, несколько веков назад,
наверное, можно. Сюда, к па�
радному подъезду, подкатывали
кареты, из которых выходили
прекрасные дамы в кринолинах
в сопровождении своих кавале�
ров. А их встречала сама кня�

интересного. Оказывается, село
Городня, где как раз находится
усадьба княгини Голицыной, –
уникальнейшее место нашей
области.  И мало кто знает, но в
1185 году Городня была владе�
нием сына Юрия Долгорукого �
Бориса. Также связана она с
именами родов бояр Хитрово,
князей Голицыных, Строгано�
вых и даже Наполеона, который
принял здесь историческое ре�
шение � отступить.

Кроме того, усадьба Городня,
как ее называют, – единствен�
ное в области творение знаме�
нитого зодчего Андрея Ворони�
хина. Он придал ей монумен�
тальность в виде роскошного
двухэтажного дома в стиле рус�
ского классицизма XVIII века,
изысканной архитектуры с лан�
дшафтным парком. Здание, как
ни странно, было предназначе�
но не для жилья, а для проведе�
ния в нем пиров, балов и кон�
цертов. Владельцы же жили в
двух не сохранившихся до на�
ших дней флигелях. Хозяйка
дома Наталья Петровна Голи�
цына, якобы знавшая секрет
трех карт, стала прообразом зна�
менитой  «пиковой дамы». Надо
сказать, что она играла значи�
тельную роль в петербуржском

высшем свете. И, подобно ге�
роине Пушкина, на склоне лет
«участвовала во всех суетностях
большого света, таскалась на
балы, где сидела в углу разру�
мяненная и разодетая по ста�
ринной моде».

А мы шли к двум живопис�
ным прудам. Пробирались к
ним сквозь дикие заросли кра�
пивы и сплетенных высоких
трав. Комары буквально набра�

Литераторы посетили имение
Натальи Голицыной,
ставшей прообразом графини
в знаменитой повести Пушкина

гиня Голицына… Была ли она
похожа на описанную Пушки�
ным? В усадьбе звучала музыка
балов, кружились пары… Пред�
ставишь это � и словно попада�
ешь в иную эпоху, которая вы�
зывает  восхищение.

Краевед и заядлый турист с
богатейшим опытом хождения
по различным тропам,  тропоч�
кам и «неведомым дорожкам»
Валентин Кундельский провел
нас по местным достопримеча�
тельностям. И рассказал много

сывались на каждого. Кто�то из
моих спутников падал, кто�то
чертыхался, уколовшись о чер�
тополох и крапиву, но мы шли
только вперед. Мужественные
«галерейцы» и здесь показали
выдержку и силу духа. Вот он,
поросший ряской и камышами
большой пруд. Освещенный лу�
чами вечернего солнца, он был
удивительным и казался ка�
ким�то салатово�лимонным. К

самой воде стелились травы, а
кое�где торчали обросшие мхом
коряги. На берегу сидел одино�
кий рыбак. Клевало. Ему мы
мешать не стали и быстренько
удалились.

А еще чуть дальше увидели
мы пруд малый… Заросший и
обмелевший, он был совсем�со�
всем крохотным.

Однако, выбравшись на поля�
ну, мы обнаружили вдруг, что
нет одного из наших поэтов.
Конечно, стало не до смеха, и
как�то сразу вспомнились ле�
генды о призраках, о нехоро�
шей славе старого парка и об�
ладающей властным характером
«усатой» княгине…

Но вокруг была такая звеня�
щая тишина! И думать мы мог�
ли только о божественной кра�
соте природы. А вот если бы
еще эти места (они, кстати,
были некогда английским пар�
ком) облагородить да придать
им былую стать!... Сюда потя�
нулись бы люди. И не забылось
бы прошлое, которое нам так
необходимо сохранить для по�
томков.

Вдоволь налюбовавшись сред�
нерусскими пейзажами и сде�
лав несколько фотографий на
память, мы отправились назад.
Другой дорогой. Травы – все
так же в пояс, с той лишь раз�
ницей, что нет крапивы. Уже
хорошо! Однако пришлось бод�
ренько прыгать через русло по�
чти пересохшего ручья. Увы, с
этим справились не все. Вязли
ноги, а кто�то даже упал, пере�
пачкавшись в черной, как
смоль, грязи.

Но, о чудо, около автобусной
остановки у цветочной клумбы
нас ждал «пропавший». Оказа�
лось, отстал он, когда фотогра�
фировал «зеленое блюдо» пруда.

Разговоры не стихали и в
маршрутке. Впечатлений масса,
позитива � тоже. И, скорее все�
го, у кого�то из литераторов ро�
дятся новые строки. И может
быть, даже кто�то из читателей
после нашего рассказа решит�
ся пуститься в путешествие? А
мы решили в скором времени
собраться и поехать в Ждами�
рово. Есть там уникальный ис�
торический памятник – цер�
ковь, где была обретена Калу�
женская икона Пресвятой Бо�
городицы.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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Участники похода возле центральной усадьбы.

Большой Городенский пруд.

Былое величие видно даже в старых развалинах.
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Горячая линия по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Дети�сироты и дети, оставши�
еся без попечения родителей,
воспитывающиеся в замещаю�
щих семьях, с одной стороны,
имеют негативный опыт семей�
ного воспитания в прошлом, с
другой,  сталкиваются с новым
укладом и традициями новой
семьи, которые им не всегда
бывает легко принять.

В такой ситуации первосте�
пенная  задача родителей и спе�
циалистов �  помочь детям
включиться в общественную
жизнь, утвердиться как лично�
сти.

В ноябре 2011 года в Калуге
открылся Центр содействия се�
мейному устройству детей, ос�
тавшихся без попечения роди�
телей, и психолого�медико�со�
циального сопровождения заме�
щающих семей, находящийся
по адресу: ул. Достоевского,
д.44. Специалисты центра (пе�
дагоги�психологи, психотера�
певт, врач�нарколог, логопед�
дефектолог, юрист, социальные
педагоги и другие) работают с
ребятами из замещающих семей
как в группе, так и индивиду�
ально.

Для каждой возрастной кате�
гории  детей от 3 до 17 лет  раз�
работана программа социа�
лизации «Ступени», которая
включает в себя следующие на�

правления: «Лучики» � для де�
тей 3�5 лет; «В школу с радос�
тью» (подготовка к школе) � для
детей 5�7 лет; «Росток» � для де�
тей 8�10 лет; «Сильное звено» �
для младших подростков 10�12
лет; «Новое измерение» � для
подростков 12�17 лет.

Процесс прохождения каждой
ступени становится для ребен�
ка интересным занятием, даю�
щим возможность  проявить
себя в непринужденной обста�
новке, научиться эффективному
общению со сверстниками, а
также  раскрыть свои творчес�
кие способности, участвуя в
психологическом театре «Мес�
то, где свет».

С 13 по 27 августа Центр со�
действия семейному устройству
детей, оставшихся без попече�
ния родителей, и психолого�ме�
дико�социального сопровожде�
ния замещающих семей произ�
водит набор детей в возрасте от
3 до 17 лет. По всем вопросам
можно обращаться по телефону
57�11�00. Услуги, предоставля�
емые специалистами центра,
бесплатны. Уважаемые родите�
ли, не забывайте слова одного
мудреца о том, что ребенок � это
не сосуд, который нужно напол�
нить, а огонь, который нужно
разжечь!

Анна РОМАНОВА.
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Огонь,
который
нужно разжечь

Как помочь вернуть детство тем,
у кого его отняли

Способен ли приемный ребенок
полюбить своих новых родите"
лей?

Любой человек способен по�
любить людей, с которыми дол�
го живет вместе, тем более ре�
бенок. Но важно помнить, что
любовь и привязанность у ре�
бенка как в родной семье, так и
в приемной возникают не вдруг.
Мама сотни раз улыбается но�
ворожденному, прежде чем уви�
дит ответную улыбку. Мы дол�
го заботимся о малыше, прежде
чем он в первый раз догадается
погладить, пожалеть, угостить,
укрыть. Ребенок должен на�
учиться любить, и научиться
этому он может только у взрос�
лых.

Что сильнее — гены или вос"
питание? Сможем ли мы пре"
одолеть плохую наследствен"
ность?

Есть вещи, которые наследу�
ются: цвет глаз, например, или
математические способности.
Но самое главное � будет ли че�
ловек добрым, сможет ли со�
здать семью, любить и растить
своих детей, найдет ли он себя
в жизни � генами не определя�
ется. Это зависит от семьи, от
любящих ребенка людей.

Правда ли, что лучше брать
маленького ребенка, потому
что тогда «он будет наш».

Рождение чувства близости не
поддается описанию по фор�
мальным признакам: возраст,
пол и т. д. Совсем взрослые
люди могут стать друг другу род�
ными (как это происходит с
супругами), и своего родного
ребенка некоторые родители не
принимают и не любят. Если вы
готовы принять ребенка и хоти�
те этого, вы полюбите ребенка
любого возраста. Десятилетние

Дети ищут родителей

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

не меньше нуждаются в любви
и ласке, чем младенцы. Но, ко�
нечно, если у вас не было своих
детей и вам очень хочется по�
нянчиться, лучше брать малы�
ша, чтобы насладиться всеми
моментами родительства, иначе
вы можете слишком сильно
опекать ребенка более старше�
го возраста.

Правда ли, что ребенок, рож"
денный от родителей"алкого"
ликов, обязательно станет
алкоголиком?

Нет, это неправда. Наследуется
быстрота привыкания организма к
спиртному, но не желание стать
алкоголиком, не «социальная ис�
тория». Почти в любой российс�
кой семье среди предков были
пьющие люди, но их потомки не
становятся алкоголиками. Этому
способствует общая неудовлетво�
ренность жизнью, ощущение себя
ненужным и несчастным, а как раз
от такого ощущения ребенка и
спасает любящая приемная семья.

По информации сайта
usynovite.ru

Андрей, 4 года Даша, 9 лет Денис, 12 лет

Черноглазый Андрейка с умным взглядом   выглядит важ$
ным, хотя на самом деле он очень  ранимый. Мальчик плохо
разговаривает, переживает, что его не понимают.

Воспитатель рассказывает: «Андрюшка $ парень  общи$
тельный. Играет и дружит со  всеми, веселый и шустрый.
Очень любит, когда его хвалят, все понимает, с удоволь$
ствием выполняет поручения. Но к  нему нужен индивиду$
альный подход, больше внимания и общения».

 Мальчик с трех месяцев живет вне семьи, скоро ему
исполнится 5 лет, и как сложится его дальнейшая судьба,
можно только предполагать.

Группа здоровья $ 3.
Возможные формы устройства: опека, приемная семья.

Без участия Дениса не обходит$
ся ни одно школьное мероприя$
тие. Мальчик спортивный, актив$
ный и творческий. У него добрый и
отзывчивый характер. Порой бы$
вает  вспыльчив, но быстро забы$
вает обиды и неудачи. О нем вос$
питатели говорят с теплотой: «С
этим мальчиком не соскучишься!
Денис у нас шустрый и непоседли$
вый, но не лодырь. Ребенок испол$
нительный и трудолюбивый». Де$
нис умеет понравиться. Этому
мальчика  научила непростая си$
ротская жизнь.  Он просто хочет
чуть больше внимания, чуть боль$
ше любви, чуть больше радости.  У
Дениса есть несовершеннолетний
брат, который живет в приемной
семье. Может, и Денису повезет.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы устройства:

усыновление, опека, приемная се$
мья.

Девочка похожа на грустную принцессу. Привыкнуть к ка$
зенному учреждению она не может и очень$ очень скучает по
своему дому. Прилежная ученица, любит читать сказки и
ходить  в библиотеку. Даша с большим удовольствием зани$
мается бисероплетением, хорошо рисует, а на школьных
концертах выразительно читает стихи. Одним словом, Даша
$ человечек творческий.  По характеру  строгая, но  справед$
ливая. Плохие поступки не одобряет и себе не позволяет
плохое поведение.

Про свою будущую профессию она говорит так: «Вырасту,
стану врачом и вылечу маму, чтобы не пила…»

Этой милой девочке нужна  семья, поддержка и ласка,
внимание и, конечно же, любовь взрослых. У Даши есть
несовершеннолетний брат, который находится в другом уч$
реждении.

Группа здоровья$3.
Возможные формы устройства: опека, приемная семья.

 Контакты
По вопросам семейного устройства детей

вы можете обратиться по адресу:
г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.

Тел. 71�91�43, 71�90�93.

По информации Калужского областного центра
содействия семейному устройству детей, оставшихся

без попечения родителей, и психолого�медико�
социального сопровождения замещающих семей.
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12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
23.20 «Актерская рулетка»
00.20 «Вести +»
00.40 «ВОЙНА И МИР»
02.55 «Горячая десятка»
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
$ Калуга

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново$
сти»
10.20, 20.15 «ДВА КАПИТАНА»
11.35 «Шарль Перро»
11.45 «Полиглот»
12.30 «Чары гипотезы Пуанкаре»
13.30 «Пророк в своем отечестве»
13.55 Телеспектакль «Обломов»
15.50 «ПАЛАЧ»
17.20 Концерт
18.15, 01.55 «Как создавались им$
перии»
19.00 «Ленинградское дело»
19.45 «Атланты: в поисках истины»
21.30 «Соло для одиноких сов»
22.10 «Когда сталкиваются конти$
ненты»
23.00 «Тайны души»
23.50 «И другие... Рита Райт»
00.20 «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР»
01.50 «Эрнест Резерфорд»
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.45 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
06.55 Мультсеанс
07.35, 18.20 Москва музейная
07.59, 14.59 Исторический кален$
дарь
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про$
гноз погоды
08.15, 20.50 Мультфильм
08.30 Культурная среда

09.00 Коммунальная революция
09.30 Я профи
10.00, 19.55 «ПРИСЯЖНЫЙ ПО�
ВЕРЕННЫЙ»
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.15, 01.05 Партизаны против
Вермахта
12.45, 00.50 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00, 04.00 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
16.55 Документальный фильм
17.50 Пешком в историю
18.45 Секреты садовода
19.15 Высший сорт
21.00 Азбука здоровья
23.05 Футбол
01.30, 05.10 Лолита без комплек$
сов
02.15 «СПАРТАНЕЦ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.45 «РУД И СЭМ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
20.15 «Хроники московского быта»
21.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
00.20 «ОТСТУПНИКИ»

США, 2006 г. Режиссер М. Скор"
сезе. В ролях: Л. ДиКаприо, М. Дэй"
мон, Дж. Николсон, М. Уолберг.
История двух людей, находящихся
по разные стороны закона и еже"
секундно рискующих жизнью. Один
из них " агент мафии в полиции,
другой " полицейский, внедренный
в мафию. Каждый стремится к
одному: разоблачить врага.

03.15 «Покоренный космос»
05.05 «Дома и домушники»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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Äîìàøíèé
06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»
11.30 «По делам несовершеннолет$
них»
12.30 «Брачный контракт. Старые
долги»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор с Еле$
ной Дмитриевой»
18.00 «Маргоша»
19.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ�
ДЕЙ»
20.55 «Звёздные истории»
21.45 «РЕСТАВРАТОР»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
01.55 «Бывшие»
02.25 «СПЕЦГРУППА»
04.20 «Городское путешествие с
Павлом Любимцевым»
05.20 «Звёздная жизнь»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 00.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.45, 00.30, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.15, 00.55, 04.20 «ХАННА
МОНТАНА»
18.45, 01.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.15 «ПОВЕРЬ В ЧУДО»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35, 02.10 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.30 «JONAS L.A.»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50, 12.10, 21.00 «КОМАНДА»
05.40 «СВАТЫ�4»
06.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
08.10 «КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР»
09.35 «РАССКАЗ БЫВАЛОГО ПИ�
ЛОТА»
10.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕН�
НАЯ ДУГА»
12.05, 13.50, 20.00, 21.45, 03.55
«Окно в кино»
13.00 «КРАСНЫЕ КОЛОКОЛА»

13.55 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
15.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.45 «ВЕЗУЧАЯ»
18.00 «ЦАРЬ»
21.50 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
23.15 «ОБИДА»
00.40 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА�
ЧИ»
02.20 «ЖЕНИТЬБА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз$ТВ Хит
06.15, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.15, 13.40 «Топ$модель по$амери$
кански»
09.00, 23.15 PRO$Новости
09.30 «Муз$ТВ Чарт»
10.30, 17.15 «Соблазны»
11.00, 18.15 «Адская кухня»
11.55 «На мели»
12.45 «Платье на счастье»
13.10 «Реальная любовь»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.20 «10 поводов влюбиться»
19.05 «Косметический ремонт»
22.25 «Смеха ради»
23.45 «Звездные измены»
00.45 «Europa plus чарт»
01.45 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Грязная работен$
ка
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется сборка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.55 Речные монстры
12.50 В поисках йети
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00 Оружие по$американски
21.00 Как пиво спасло мир
22.00, 22.30 Душераздирающее зре$
лище
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Охотник за крокодилами
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Самое дикое шоу
09.05, 20.05, 03.25 В дебрях Африки
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона $
отдел по защите животных

11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Pай для
шимпанзе
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Пандамониум
16.25, 16.50 Самые несносные руч$
ные животные Британии
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.55, 02.30 Охотник за ядом
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Спасатель змей

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи
07.00 Тайны дикой природы Японии
08.00, 13.00, 17.00 Документальный
фильм
09.00, 14.00, 18.00 В поисках правды
10.00 По следам мифических чудо$
вищ
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Долина гризли, или Поле бит$
вы $ Йеллоустоун
16.00 В поисках племен охотников
19.00, 03.00 Секунды до катастрофы
21.00, 00.00, 04.00 Великие мигра$
ции
22.00, 01.00, 05.00 В поисках акул
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Нюрнбергский про$
цесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых»
11.00, 18.00 «Клетка»
12.00 «Лежаки, 1942»
13.30 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и
индийского искусства»
19.00, 01.00 «Морская держава»
21.00 «Древние затерянные города»
22.00 «Восток $ Запад: путешествия
из центра мира»
23.00 «Последний бастион Римской
империи»
02.00 «История расизма»
03.00 «Гуге $ древнее королевство
Тибета»
04.00 «В поисках Гайдна»
05.00 «Играя Гамлета»
06.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг$Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 09.05,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
15.00, 17.35, 18.20, 00.50, 01.35,
02.25 Мультсериал

06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 06.55, 07.15, 07.25, 08.55,
20.10, 20.20, 20.30, 23.35, 02.50
Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи$
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда$Крае$
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук$
вы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
15.10, 21.10 «ГОЛОВАстики»
15.25, 21.25 «Звездная команда»
15.40, 21.40, 03.15 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.30 За семью печатями
17.05 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО»
03.40 «МОРСКОЙ ВОЛК»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТОПИНАМБУ�
РЫ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «САВРАСКА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 «Х$Версии»
09.20 «Странные явления. Опоздав$
шие на смерть»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00 «Городские легенды»
12.30, 18.20 «Охотники за привиде$
ниями»
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 «КАСЛ»
15.00 «Загадки истории. Подводные
миры»
16.00, 20.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС�
ТОРИИ. РОКОВЫЕ ПОДАРКИ»
22.00 «Загадки истории. Под толщей
земли»
23.00 «ОПЕРАЦИЯ «СКОРПИОН»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 «Не такие. Изменившие пол»
02.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà

10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
01.35 «Красота по$русски»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.15, 16.55, 23.35 «6 кадров»
13.00, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ»
14.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
17.30 «Галилео»
22.00 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕН�
ТРАЛУ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Почему мы не предсказыва$
ем землетрясения?»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 05.45 «Зверь, который спас
мне жизнь»
10.45, 12.30 «ЗАЙЧИК»
13.00 «ЗА СПИЧКАМИ»
15.00, 18.00 «Место происше$
ствия»
16.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Андрей Мягков. И никакой
иронии судьбы...»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР»
23.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР�
НА»

Германия " США " Чехия, 2002 г.
Режиссер Д. Лиман. В ролях: М.
Дэймон, Ф. Потенте, К. Купер, К.
Оуэн, Б. Кокс, А. Акиннуйе"Агбайе.
Команда итальянского рыболовец"
кого судна находит в водах Среди"
земного моря тело мужчины. У
него два пулевых ранения в спине и
имплантированный в бедро микро"
фильм, помеченный номером швей"
царского банка. Когда незнакомец
приходит в себя, оказывается, что
он не помнит кто он, и что с ним
случилось, однако он может гово"
рить на нескольких языках и обла"
дает другими необычными способ"
ностями...

01.45, 03.05 «ГАТТАКА»
03.50 «Холод. В поисках бессмер$
тия»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест$
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.55 «Все включено»
05.50, 02.50 «Легенды о чудовищах»
06.40, 03.40 «Моя планета»
07.15, 09.10, 12.05, 18.10, 21.55,
02.25 «Вести$Спорт»
07.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
08.50, 11.45, 02.35 «Вести.ru»
09.20 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
11.15 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.15 «Золото нации»
12.45, 13.20 «Наука 2.0. Непростые
вещи»
13.55 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди мо$
лодежных команд
18.25, 23.05 «Удар головой»
19.45 Футбол. Лига Европы
22.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
22.35 «Наука 2.0. Программа на бу$
дущее»
00.25 Футбол. Суперкубок Испании

EuroSport
10.30, 11.15, 13.00, 14.00, 16.00,
19.45 Футбол
17.00, 18.00, 02.05 Велоспорт
21.00 Теннис
00.45 Боевые искусства
02.00 Бизнес класс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.15 Music
07.00, 02.25 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.10, 21.00, 22.00, 23.30 Ка$
никулы в Мексике 2
13.30, 00.00 «ДРЕЙФ»
15.30 Бешеные предки
16.00 Свободен
17.10 Любовные игры
19.10, 20.00 «ГИМНАСТКИ»
02.00 «ДРУЗЬЯ»
03.15 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО»
06.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
08.00 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
10.10 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
12.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
14.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
15.50 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
18.00 «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
20.00 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
22.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ»
00.00 «СИТИ�АЙЛЕНД»
02.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»

22.25 «НАД ТИССОЙ»
00.05 «ШЕЛЬМЕНКО�ДЕНЩИК»
02.00 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
03.45 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.40,
12.10, 12.35, 13.00 Мультсериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Отцы$одиночки»
11.15 «Озорные анимашки»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом$2»
16.00 «БЭТМЕН И РОБИН»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�4»
01.00 «ПЕРВЫЙ УДАР»
02.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
03.30 «ИСТВИК»
04.25 «Школа ремонта»
05.20 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

Ren-tv
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Звездные истории»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
08.30 «Красиво жить»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ОХРАННИК»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Война миров»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Какие люди!»
23.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ»
00.50 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
03.00 «ОТБЛЕСКИ»



16.05 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.20 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ»
01.15 «ПАРА ГНЕДЫХ»
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.20 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
$ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 «Ново$
сти»
10.20, 20.30 «ДВА КАПИТАНА»
12.40 «Когда сталкиваются конти$
ненты»
13.35 «Важные вещи»
13.55 Телеспектакль «Чудаки»
15.05 «Храм детства Натальи Ду$
ровой»
15.50 «ДОРОГА НА БАЛИ»
17.25 Музыка на канале
18.05, 01.55 «Удивительный мир
Альбера Кана»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
22.50 «Линия жизни»
00.05 «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ»
02.50 «Дэвид Ливингстон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.30 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 05.10 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
06.55 Мультсеанс
07.59 Исторический календарь
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про$
гноз погоды
08.15 Планета «Семья»
08.45 Высший сорт
09.00 Времена и судьбы
09.30 Служба кулинарной разведки
10.00, 00.15 «ПРИСЯЖНЫЙ ПО�
ВЕРЕННЫЙ»
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.15 Евромакс
12.45, 23.10 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00, 03.35 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»

16.55 «ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ»
18.30 «ТРИ ДНЯ ВОЙНЫ»
19.05, 20.50 Мультфильм
19.15 Мы там были
19.55, 23.25 Документальный
фильм
21.00 Искусство одеваться
04.20 Лолита без комплексов

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50 «СОБАКА НА СЕНЕ»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
20.15 «Звездные папы»
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
00.10 «Таланты и поклонники»
01.40 «СПИСОК КОНТАКТОВ»

США, 2008 г. Режиссер: М. Ланге"
неггер. В ролях: Х. Джекман, Ю.
МакГрегор, М. Уильямс, Л. Гэй Хэ"
милтон, М. Кью, Н. Хенстридж, Л.
Коэн. Джонатан МакУори не жи"
вет " у него нет девушки, нет се"
мьи, друзей, и лишь карьера движет
им. Однажды засидевшись допоздна
в офисе, он знакомится с харизма"
тичным и бойким молодым адвока"
том Уайfттом Босом. Они быстро
находят общий язык, и вот Джона"
тан уже в ночном клубе в окруже"
нии сногсшибательных девушек, и
Уайатт представляет ему «С» "
женщину, о которой Джонатан ра"
нее не смел и мечтать.

03.40 «Покоренный космос»
05.15 Мультфильм

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт»
14.35 «Средь бела дня»
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Äîìàøíèé
06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Города мира 2012. Париж»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дело Астахова»
09.30 «Брачный контракт. Отцы и
дети»
13.30 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ»
18.00 «Звёздные истории»
19.00 «Небесный суд»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ»
01.25 «Бывшие»
01.55 «СПЕЦГРУППА»
05.45 «Вкусы мира»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.25, 02.55, 03.20,
03.40, 04.05 Мультсериал
13.00, 01.35 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 23.50 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.45, 00.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.15, 00.40, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.45, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.15 «ДЖОННИ КАПАХАЛА»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35, 02.00 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.25 «JONAS L.A.»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.10, 21.00 «КОМАНДА»
05.40 «СВАТЫ 4»
06.35, 12.05, 13.50, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
08.00 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА»
09.10 «МИСТЕР ИКС»
10.40 «ЗИНА�ЗИНУЛЯ»
13.00 «КРАСНЫЕ КОЛОКОЛА»
13.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
15.35 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ�
РАВЛИ...»
18.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
21.50 «НИКТО, КРОМЕ НАС...»

23.40 «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕ�
ВЗОРОВА»
00.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
02.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз$ТВ Хит
06.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.15, 13.40 «Топ$модель по$амери$
кански»
09.00, 23.25 PRO$Новости
09.30 «Europa plus чарт»
10.30 «Стилистика»
11.00, 18.15 «Адская кухня»
11.55 «На мели»
12.45 «Платье на счастье»
13.10 «Реальная любовь»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.20 «10 поводов влюбиться»
17.15 «Соблазны»
19.05 «Косметический ремонт»
21.25 «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
23.55 «Русский чарт»
00.55 «Виктория Бекхэм. История
успеха»
01.25 «Дэвид Бекхэм. История успе$
ха»
01.55 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.25 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Грязная работен$
ка
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется сбор$
ка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши$
тели легенд
11.55 Оружие по$американски
12.50 Как пиво спасло мир
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00 Возможно ли это?
22.00 Вселенная Стивена Хокинга
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25, 06.50 Жизнь с человеком$
волком
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Пандамониум
09.05, 20.05, 03.25 В дебрях Африки
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона $
отдел по защите животных

11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Аэропорт
для животных
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30, 15.55 Разрушители стереоти$
пов
16.25 Адская кошка
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 01.35 Воздушные челюсти
21.55, 02.30 Меня укусили
23.45 Добыча $ человек
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Спасатель змей

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи
07.00 Королева гиен
08.00, 13.00, 17.00 Великие мигра$
ции
09.00, 14.00, 18.00 В поисках акул
10.00 По следам мифических чудо$
вищ
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Убийства горилл
16.00 В поисках племен охотников
19.00 С точки зрения науки
21.00, 00.00, 04.00 Последние герои
войны
22.00, 01.00, 05.00 Охотники за на$
цистами
23.00 Заnpeты
03.00 Исландский вулкан

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Нюрнбергский про$
цесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых»
11.00, 18.00 «Клетка»
12.00 «Восток $ Запад: путешествия
из центра мира»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00 «Премьера: Паоло Коэльо: моя
жизнь»
16.00, 07.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и
индийского искусства»
19.00, 01.00 «Морская держава»
21.00 «Тайна пасхального шедевра:
«Поцелуй Иуды» Караваджо»
22.00, 23.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
02.00 «История расизма»
03.00 «Мемориальная архитектура
Богдана Богдановича»
04.00 «В поисках Гайдна»
05.00 «Англия Чарльза Диккенса»
06.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
08.00 «Паоло Коэльо: моя жизнь»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.50 «Прыг$Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 09.05,

09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
15.00, 18.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 06.55, 07.15, 07.25, 08.55,
17.05, 18.15, 20.10, 20.20, 20.30,
22.05, 01.10, 02.25, 03.10 Мульт$
фильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.15 «Бериляка учится чи$
тать»
09.45 «В гостях у Деда$Краеведа»
10.10, 19.00, 01.30 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук$
вы»
11.35 «Жизнь замечательных зве$
рей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ � ДРУГ
АПАЧЕЙ»
15.10, 21.10 «ГОЛОВАстики»
15.25, 21.25 «Звездная команда»
15.40, 21.40, 02.50 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.30 За семью печатями
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА»
00.30 «Смешные праздники»
00.55 «Пора в космос!»
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.35 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «САВРАСКА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУ�
ПЫ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00 «Х$Версии»
09.20, 02.00 «Странные явления. Я
чувствую беду»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Охотники за привидениями»
13.10, 14.05 «КАСЛ»
15.00 «Загадки истории. Под толщей
земли»
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ.
РОКОВЫЕ ПОДАРКИ»
18.00 «Х$Версии. Другие новости»
19.00 «Первобытный страх»
21.00 «КАТАКОМБЫ»
22.45 «ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ: Владимир Матец$
кий»
23.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
01.20 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ»
03.30 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ
УОРХОЛА»

США, 2006 г. Режиссер: Дж. Хи"
кенлупер. В ролях: М. Сувари, С.
Миллер, Х. Кристенсен, Дж. Фэл"
лон, Ш. Хэтоси. Фильм? посвящен"
ный Энди Уорхолу и его протеже,
актрисе Холли Голайтли, которая
родилась в городе Рэдклиф с име"
нем Эди Седжуик, а затем отпра"
вилась покорять сцену Нью"Йор"
ка. Примечание: Боб Дилан, жи"
вая легенда рок"музыки, пытает"
ся воспрепятствовать выходу
фильма на экраны. Дело в том, что
авторы «Factory Girl» намекают,
что виновником смерти Эди Сед"
жуик косвенно стал и Дилан...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест$
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «Новая волна$2012»

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «АФРОДИТЫ»
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
22.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
01.25 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
04.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео$СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.20, 16.55, 19.00 «6 кадров»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ � 2»
17.30 «Галилео»
21.00 «Шоу «Уральских Пельме$
ней»
22.30 «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Нереальная история»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «НАД ТИССОЙ»
12.30, 16.00, 01.45 «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.40, 22.30,
23.20, 00.05 «СЛЕД»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.40,
12.10, 12.35, 13.00, 06.00, 06.30
Мультсериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Бойцовские девки»
11.15 «Озорные анимашки»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»

05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 12.45 «Все включено»
05.50, 03.25 «Моя планета»
07.10, 09.00, 12.05, 17.50, 23.00
«Вести$Спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.40, 11.35, 01.25 «Вести.ru»
09.10 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
11.05 «Наука 2.0. Программа на бу$
дущее»
12.15 «Золото нации»
13.30 «ВЫСШАЯ СИЛА»
15.50, 16.20, 16.50, 17.20 «Наука
2.0. Угрозы современного мира»
18.00 «БОЙ НАСМЕРТЬ»
20.00 Смешанные единоборства
23.10 «РОККИ»
01.55 «Вопрос времени»
02.25 «Пешки футбольного трафика»

EuroSport
10.30 Футбол
11.15, 18.00, 02.30 Велоспорт
11.55 Технология чемпионов
12.00, 13.15 Пляжный футбол
14.30, 19.45 Снукер
23.00 Бокс
01.00 Теннис

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.05 Music
07.00, 02.25 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Тренди
09.30 MTV идет в кино
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.10, 21.00, 22.00, 23.30 Ка$
никулы в Мексике 2
13.30, 00.00 «МСТИТЕЛЬ»
15.30 Бешеные предки
16.00 Свободен
17.10 Любовные игры
19.10, 20.00 «ГИМНАСТКИ»
02.00 «ДРУЗЬЯ»
03.15 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «СИТИ�АЙЛЕНД»
06.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
08.00 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
09.50 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
11.50 «КОНГО»
13.50 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
16.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
18.10 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
20.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ»
22.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
00.00 «ЭТО РАЗВОД!»
02.00 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ»

14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом$2»
16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕ�
НА»
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
01.00 «РОК�ЗВЕЗДА»

США, 2001 г. Режиссер: С. Херек.
В ролях: М. Уолберг, Дж. Энистон,
Дж. Флеминг, Т. Олифэнт, Т.
Спэлл, Д. Уэст. Днем Крис Коул
занимается починкой копироваль"
ной техники. По ночам он подра"
жает рок"группе «Steel Dragon»,
самой крутой в мире «тяжелого
металла». Неожиданно ему пред"
ставилась удивительная возмож"
ность: стать новым солистом на"
стоящего «Steel Dragon»! В одно"
часье он, никому не известный пар"
нишка из маленького городка, ста"
новится суперзвездой...

03.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
03.55 «ИСТВИК»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Еще не вечер»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
08.30 «Какие люди!»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Война миров»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
00.50 «ПРЕДЕЛЬНАЯ СТРАСТЬ»
02.30 «В час пик»
03.00 «ОТБЛЕСКИ»



14.30 «Новая волна$2012»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов»
19.00, 20.30 «ЗНАХАРКА»
23.30 «Девчата»
00.05 «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУ�
ЛЫ»
03.10 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА»

США " Болгария, 2010 г. Режис"
сер: Д. Димстер. В ролях: В. Кил"
мер, И. Мико, Х. Шопов, Р. Васи"
лев. Желая сменить образ жизни
после расставания с женой, док"
тор Ник Пинтер становится со"
трудником благотворительной
миссии «Врачи без границ». Судьба
забросила его в Болгарию? и те"
перь его жизнь полна важных и
интtресных событий.

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» $ Калу$
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом»
10.35 «ОТЕЛЛО»
12.20 «Жизнь Дездемоны»
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Мультфильм
14.40 «Пряничный домик»
15.10 Спектакль «Орнифль»
17.15, 01.55 «Тайные ритуалы»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 «Романтика романса»
19.40 «Линия жизни»
20.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
22.40 «Величайшее шоу на Зем$
ле»
23.35 «Я, ФРАНСУА ВИЙОН,
ВОР, УБИЙЦА, ПОЭТ...»
01.05 Концерт
02.50 «Нефертити»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
07.05 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
07.50 Мультфильм
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.25 Притяжение земли
08.45 Жилищный вопрос
09.00 Коммунальная революция
09.30 Йога для всех
10.00 Я профи
10.30 Атлас животного мира
11.00 Навигатор

11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
14.00 «СТРОГО НА ЮГ»
17.10 Кошачий алфавит
17.30 Искусство одеваться
18.00 Евромакс
18.30 Неделя
19.05 Время спорта
19.20 Пешком в историю
19.50 проLIVE
20.50 Кругооборот
21.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.55 Ретро$канал
00.00 «КРОВЬ И ВИНО»
01.40 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
03.00 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ
УИВЕРН»
04.40 Документальный фильм
05.30 Мультсеанс

ÒÂ-Öåíòð
05.45 «Марш$бросок»
06.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ!»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе$
дия»
09.00 «Кобра $ королева змей»
09.45 Мультфильм
10.05 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
«События»
11.45 «Точное столичное»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
15.30 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД�ЯРДА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД!»
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
23.40 «В ОСАДЕ 2»
01.35 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБ�
РЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ»
03.35 «Звездные папы»

ÍÒÂ
06.05 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод$
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 Мультфильм
09.05 «Развод по$русски»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос$
каром Кучерой»
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Äîìàøíèé
06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Города мира 2012. Лондон»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ПРОРИ�
ЦАТЕЛЬНИЦА»
10.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС»
01.25 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ»
03.10 «Бывшие»
03.40 «СПЕЦГРУППА»
05.35 «Моя правда»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе$
риал
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 01.35 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 23.50, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
13.30, 23.25, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
14.30 «ЗАСТРЯВШИЕ В ЗАХОЛУС�
ТЬЕ»
17.40, 00.15 «Я В РОК�ГРУППЕ»
18.05, 01.05 «JONAS L.A.»
18.30, 00.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.00, 02.00 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
19.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
21.20 «ПОГОНЯ ЗА БЕНДЖИ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50 «КОМАНДА»
05.40 «НИКТО, КРОМЕ НАС...»
07.30 «КОТ В МЕШКЕ»
09.00 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КО�
РАБЛЕЙ»
11.15 «ДЯДЯ ВАНЯ»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ�
СТВА»
14.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР�
КЕСТРОМ»
16.05 «ТРИ РУБЛЯ»
16.30 «МИМИНО»
18.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»

21.00 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
22.40 «ЗЕРКАЛО»
00.30 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
02.05 «ЛЕСТНИЦА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.10 Муз$ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO$Новости
09.30 «TopHit Чарт»
10.30 «Посольство красоты»
11.00 «День независимости»
11.30, 11.55, 15.40 Мультфильм
12.05 «Жил$был пес»
12.15 «Детская Десятка с Яной Руд$
ковской»
13.15 «Косметический ремонт»
14.45 «ГОК Всемогущий»
18.05 «ОСТИН ПАУЭРС � ЧЕЛО�
ВЕК�ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНО�
ГО МАСШТАБА»
20.00 «10 поводов влюбиться»
21.00 Концерт «Руки вверх»
22.55 PRO$обзор
23.25 «Блондинка в шоколаде»
01.10 «Playboy: девчонки с нашего
двора»

Discovery Channel
06.00, 12.25 Речные монстры
06.55, 22.00 Махинаторы
07.50, 17.00 Рыбалка голыми руками
08.45, 19.00, 01.55 Выжить любой
ценой
09.40 Авиакатастрофы
10.35, 18.00 Гигантские самолеты
11.30 Полеты вглубь Аляски
13.20 Дилеры
14.15 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Американский
«Чоппер»
16.05, 03.45 Демонтаж
16.30 Требуется сборка
20.00, 04.10 Top gear США
23.00 Как пиво спасло мир
00.00, 00.30 Душераздирающее зре$
лище
01.00 Оружие по$американски
02.50 В поисках йети

Animal Pl anet
06.00 Укротитель скунсов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Зоосад Криса Хамфри
07.15 Необычные животные Ника
Бейкера
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Все о собаках
09.05 Охотник за крокодилами
10.00, 21.55, 02.30, 05.10 Введение
в собаковедение
10.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Зоотур Микаэлы
11.50 SOS дикой природы
17.20 В дебрях Латинской Америки

18.15 Галапагосские острова
19.10, 19.35, 04.20, 04.45 Дельфи$
ньи будни
20.05, 03.25 Дикая Франция
21.00, 01.35 Плохой пес
22.50 Дикие и опасные
23.45 Акулы под покровом ночи
00.40 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Мегазаводы
07.00 В поисках гигантского кальма$
ра
08.00 По следам мифических чудо$
вищ
09.00 Несокрушимые
10.00 Последние львы
12.00 Путешествие по планетам
13.00 Чудеса инженерии
14.00 На крючке
15.00 Загадки Юрского периода
16.00 Война за золото Колумбии
17.00 Тайны Стаффордширского
клада
18.00 Документальный фильм
19.00 Штормовой год
20.00, 01.00 Криминалистическая
лаборатория
21.00, 02.00 Как это связано?
22.00, 22.30, 03.00, 03.30 Тайны ис$
тории
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Свободные пилоты
Аляски

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 11.00 «Елена Прекрасная»
12.00, 13.00, 14.00 «Затерянные со$
кровища африканского, австралийс$
кого и индийского искусства»
15.00 «Кракатау. Последние дни»
16.00 «Великие воины»
17.00 «Гладиаторы: возрождение»
18.00 «Знакомство с Древним Ри$
мом»
19.00 «Тайна пасхального шедевра:
«Поцелуй Иуды» Караваджо»
20.00 «Неизвестный Микеланджело»
21.00, 08.00 «История Джона Ленно$
на»
22.00, 07.00 «Путь Мохаммеда Али»
23.00 «Чингисхан»
00.00 «Нюрнбергский процесс: на$
цистские преступники на скамье
подсудимых»
01.00 «Тайна исчезновения полков$
ника Перси Фосетта»
02.00 «Секретные эксперименты в
советских лабораториях»
03.00 «Хаим Сутин»
04.00 «Жертвы и обольстители $
певцы$кастраты»
05.00 «Англия Чарльза Диккенса»
06.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 08.15, 09.00, 09.30,
12.35, 13.45, 17.05, 17.45, 19.15
Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг$
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.10, 10.40, 13.20, 18.40, 20.10,
21.25, 23.55, 01.35, 02.00, 04.40
Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.45 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве$
рей»
13.00, 01.45 «Funny English»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.30 За семью печатями
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.05, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Просто праздник!»
20.45 «Спокойной ночи, малы$
ши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.20 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ»
00.10 «Мода из комода»
00.35 «Нарисованные и100рии. Про$
должение»
03.40 «ДОКТОР КТО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАРКА
СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.15 Мультфильм
16.00 «БОБА И СЛОН»
18.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «АКВАНАВТЫ»
09.15 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
11.00, 04.00 «КАНИКУЛЫ»
13.00 «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ
ПРИДУРКОВ»
15.00 «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»
17.00 «ЛЕПРЕКОН»
19.00 «ГОДЗИЛЛА»
21.45 «ПЕЩЕРА»
23.45 «КАТАКОМБЫ»
01.45 «ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 00.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ»
15.15 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Профессия $ репортер»
19.25 «Луч Света»
19.55 «Самые громкие русские
сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Охота на «Крутых»
02.35 «Кремлевские похороны»
03.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.10 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.02, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ$СТС»
08.00, 09.05, 12.00 Мультфильм
10.20, 13.15 Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!»
14.00 «СВЕТОФОР»
16.30 «6 кадров»
19.10 «ПРИНЦ ЕГИПТА»
21.00 «БЕТХОВЕН»
22.40 «Шоу «Уральских Пельме$
ней»
23.40 «ВСЁ ПУТЁМ»

США " Италия, 2009 г.  Режиссёр
" Кирк Джонс.  В ролях: Джеймс
Фрэйн, Мелисса Лео, Люсиан Май"
сел, Кэтрин Монниг, Сэм Рокуэлл,
Кейт Бекинсейл, Дрю Бэрримор,
Роберт Де Ниро, Дамиан Янг.  Дра"
ма.  Немолодой вдовец Фрэнк Гуд,
всю жизнь тяжело работавший,
чтобы поставить на ноги четве"
рых теперь уже взрослых детей,
ждёт их в гости. Но дети один за
другим отменяют визит к отцу.
Раздосадованный, он решается на"
вестить их сам вопреки запрету
своего врача. Во время этого пу"
тешествия Фрэнк узнаёт много
нового о своих детях, об их жизнb,
взглядах и привычках. Он пытает"
ся понять, почему они всегда и всё
рассказывали своей матери, а ему
предпочитали лгать или отмалчи"
ваться...

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ðîññèÿ 2
05.00, 03.55 «Моя планета»
06.20 «Взлом истории»
07.20, 09.05, 12.05, 20.00, 01.45
«Вести$Спорт»
07.30 «Вести.ru»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.15, 01.55 «Индустрия кино»
09.45 «РОККИ»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 «Наука 2.0. Непростые вещи»
13.25 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
13.55 Хоккей. Кубок мира среди мо$
лодежных команд
16.10 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
17.55, 20.15 Футбол. Чемпионат Анг$
лии
22.25 Профессиональный бокс
02.25 «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»

EuroSport
10.30, 18.00, 01.45 Велоспорт
11.30, 19.45, 02.45 Снукер
16.00 Автоспорт
17.00 Прыжки на лыжах
23.30 Теннис
00.45 Пляжный футбол

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Music
07.00 Стерео Утро
08.20, 00.30 Русская десятка
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 13 кинолаж
11.30 Звезды на ладони
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Любовь на
четверых
14.00, 16.00, 18.00 Свободен
20.00 Тайн.net
21.00, 22.00, 23.00 Каникулы в Мек$
сике 2
01.30 Пляж 4
02.20 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»

ÒÂ-1000
04.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
06.10 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
08.00 «КОНГО»
09.55 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
12.00 «ВЫХОД НА СЦЕНУ»
14.00 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО»
16.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ»
18.00 «ЭТО РАЗВОД!»
20.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
22.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ»
00.15 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»
02.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.25, 06.10 «Феи. Потерянное
сокровище»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Кто много видел, мало пла$
чет»
12.15 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ�
ЗАВТРА»
13.50 «Поединки»
15.55 «V ЦЕНТУРИЯ: В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
18.20 «Желаю Вам...»
20.00 «Кто хочет стать миллионе$
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «СОЛО НА САКСОФОНЕ»
23.20 «Красная звезда»
00.30 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУ�
ЛИГАНА»
03.00 «НА КРАЮ РАЯ»

Германия " Турция " Италия, 2007
г. Режиссер: Ф. Акин. В ролях: Б.
Даврак, Т. Куртиз, Х. Шигулла, Э.
Кан. Германия и Турция. Рассказ о
судьбах шести человек, находящих"
ся в поисках прощения и примире"
ния. Пенсионер и вдовец Али спаса"
ется от одиночества в гамбургс"
ких борделях, пока именно там он
не встречает Йетар. За те же
деньги, что она зарабатывает в
борделе, он приглашает ее жить с
ним...

05.10 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
04.50 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре$
мя»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая планета. Куба»
09.30 «Городок»
10.05 «Неспетая песня Анны Гер$
ман»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «СЮРПРИЗ»

23.25 «ПУЛЯ�ДУРА»
01.10 «ДОМ САДДАМА»
03.30 «ДЮНА»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 09.35, 06.00,
06.30 Мультсериал
08.20, 08.45 «Женская лига»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной повара»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30, 22.05 «Комеди клаб»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00, 03.15 «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В РАЙ!»

США, 2005 г. Режиссер: Дж. Сто"
куэлл. В ролях: П. Уокер, Дж. Аль"
ба, С. Каан, Дж. Бролин, Т. Бэк"
форд, Дж. Фрэйн. Четверка моло"
дых ныряльщиков обнаруживает
обломки легендарного корабля,
скрывающего в себе несметные со"
кровища. Им кажется, что клад
уже в их руках. Но на дне океана
им открывается еще одна? гораз"
до более зловещая тайна. Друзья
решают хранить в секрете оба
открытия, чтобы им не помешал
соперник"кладоискатель.

23.00, 00.00, 02.15 «Дом$2»
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 5»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СОЛДАТЫ � 14»
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Специальный проект»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18.00 «Антикризисный концерт
Михаила Задорнова»
20.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
21.50 «СЛУШАТЕЛЬ»
23.40 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»
01.40 «ЦИФРОВЫЕ ФАНТАЗИИ»
03.30 «В час пик»
04.00 «ОТБЛЕСКИ»



10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА»
14.30 «Новая волна$2012»
15.55 «Смеяться разрешается»
18.00 «ДОМРАБОТНИЦА»
20.30 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
22.30 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ»
00.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
02.25 «С ПОЧЕСТЯМИ»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
$ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДАЧНИКИ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.40 «БЕЗ СЕМЬИ»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «Дикая природа Сардинии»
16.30 «Наталия Дудинская. Богиня
танца»
17.10 Гала$концерт
18.50, 01.55 «Путешествие из цен$
тра Земли»
19.40 «Линия жизни»
20.30 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.00 «И друзей созову... Булат
Окуджава»
23.00 «Я КИБОРГ, НО ЭТО НОР�
МАЛЬНО»
00.55 «Джем$5»
02.50 «Эдгар Дега»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
07.05 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
07.50, 09.50, 14.45 Мультфильм
08.05 Йога для всех
08.40 Притяжение земли
09.00 Неделя
09.35 Время спорта
10.00 Планета «Семья»
10.30 Мы там были
10.45 Предупреждение.Спасение.$
Помощь
11.00 Высший сорт
11.15 Пригласительный билет
11.30 Кругооборот
12.00 Детский канал
14.00 Навигатор

14.30 Цитрус
15.00 Секреты садовода
15.30 Экология красоты
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕН�
НЫЙ»
20.25 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ»
21.35 «ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ»
23.10 «СПАРТАНЕЦ»
00.55 Неформат
01.20 проLIVE
02.20 «ДОРОГА»
02.55 «СТРОГО НА ЮГ»

ÒÂ-Öåíòð
05.10 «Крестьянская застава»
05.45 «ДОРОГА К МОРЮ»
07.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Акулий риф»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15, 11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 «Собы$
тия»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «Легко ли быть мужиком?»
16.15 Песни лета от «Радио Дача»
17.15 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ»
21.20 «Чисто английский детектив.
Инспектор Льюис»
23.35 «БОЕЦ»
01.45 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
03.35 «История болезни. Рак»
05.05 «Хроники московского быта»

ÍÒÂ
06.10 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод$
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по$русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ $ Чемпионат России
по футболу 2012 $ 2013
15.25 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Профессия $ репортер»
19.25 «Чистосердечное призна$
ние»
21.55 «Тайный шоу$бизнес»
22.55 «БОМБА ДЛЯ ЖУРНАЛИС�
ТА» ИЗ ЦИКЛА «ВАЖНЯК»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Дачные истории»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Репортёр с Михаилом Дегтя$
рём. Азия. Деликатесы»
08.50, 06.00 «Сладкие истории»
09.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «Небесный суд»
03.30 «Бывшие»
04.00 «СПЕЦГРУППА»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.15, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе$
риал
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 01.35 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 23.40, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
13.30, 23.15, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
14.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
17.40, 00.10 «Я В РОК�ГРУППЕ»
18.05, 01.05 «JONAS L.A.»
18.30, 00.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.00, 02.00 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
19.30 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ»
21.15 «ЗАСТРЯВШИЕ В ЗАХОЛУС�
ТЬЕ»
22.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
04.50 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
06.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
08.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
09.55 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
11.25 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
12.55, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ»
14.20 «СВАТЫ 4»
17.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
19.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
21.00 «ДЕВЧАТА»
22.35 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА»
00.20 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
01.35 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО�
СА»

00.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.02, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$
СИНВ»
08.00, 09.05, 10.50, 14.40 Мульт$
фильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
10.25 Мультсериал
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «БЕТХОВЕН»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ПРИНЦ ЕГИПТА»
18.20 «6 кадров»
19.30, 22.40 «Шоу «Уральских
Пельменей»
21.00 «БЕТХОВЕН � 2»
23.40 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»

США, 2004 г.  Режиссер " Дэвид
Духовны.  В ролях: : Эрика Баду,
Антон Ельчин, Робин Уильямс,
Марк Маргулис, Теа Леони, Дэвид
Духовны, Магали Амадей, Гарольд
Картье, Гидеон Якобс, Марк Ри"
чард. Тридцать лет Том Уоршоу
живет в Париже и ведет вполне
обычную жизнь среднестатисти"
ческого человека. Никто не знает,
что раньше жизнь Тома была не
столь спокойной и размеренной. В
день, кода его сыну исполняется
тринадцать лет, Том решает рас"
сказать ему историю своей жиз"
ни. Эта история началась в те
годы, когда ему самому было всего
тринадцать. Тогда он жил в Нью"
Йорке, а не в Париже. В свой день
рождения мальчику предстоит ус"
лышать то, что его отец многие
годы тщательно скрывал ото всех,
даже от своей семьи.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Суперстая»
07.00 «Планеты»
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Звезды «Дорожного ра$
дио»
11.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
23.25 «ПУЛЯ�ДУРА»
01.00 «ДОМ САДДАМА»
03.20 «ДЮНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.20 Муз$ТВ Хит
07.00, 12.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 PRO$обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «Стилистика»
11.00 «День независимости»
11.30 «10 самых горячих девушек
шоу$биза»
14.30 «ОСТИН ПАУЭРС � ЧЕЛО�
ВЕК�ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНО�
ГО МАСШТАБА»
16.20 «Премия Муз$ТВ. Лучшее за 10
лет»
18.25 «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
20.30 «Фактор страха»
23.15 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.10 «Playboy: девчонки с нашего
двора»
00.35 «Блондинка в шоколаде»
02.20 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст$
рофы
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Разруши$
тели легенд
08.45, 03.45 Демонтаж
09.10 Требуется сборка
09.40, 17.00, 18.00, 19.00 Борьба за
улов с Робсоном Грином
10.35 Рыбалка голыми руками
11.30 Выжить любой ценой
12.25, 21.00 Возможно ли это?
14.15, 23.00 Вселенная Стивена Хо$
кинга
15.10 Дилеры
16.05 В поисках йети
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
00.00, 04.10 Авиакатастрофы
01.00 Речные монстры
05.05 Полеты вглубь Аляски

Animal Pl anet
06.00 Укротитель скунсов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Зоосад Криса Хамфри
07.15, 17.20 Необычные животные
Ника Бейкера
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Все о собаках
09.05 Охотник за крокодилами
10.00, 05.10 Введение в собаковеде$
ние
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 21.55, 02.30 В дебрях Латинс$
кой Америки
12.45 Галапагосские острова
13.40, 14.05 Общество по спасению
животных
14.35, 15.00 Дикие сиротки
15.30 Введение в котоводство

16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet»
18.15 Охотник за ядом
19.10, 04.20 Удивительные приклю$
чения в океане
20.05, 03.25 Дикая Франция
21.00, 01.35 Войны жуков$гигантов
22.50 Дикие и опасные
23.45 Город акул
00.40 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Киты$горбачи
08.00 По следам мифических чудовищ
09.00 Свободные пилоты Аляски
10.00 Острова
11.00 Суперсооружения
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 В поисках акул
15.00 В поисках правды
16.00, 17.00, 18.00 Рождение Европы
19.00, 23.00, 02.00 С точки зрения
науки
21.00, 00.00, 03.00 Судный день
Америки
22.00, 01.00, 04.00 В объективе Бе$
лый дом

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Гуге $ древнее королевство
Тибета»
11.00 «Тайна исчезновения полков$
ника Перси Фосетта»
12.00 «Мемориальная архитектура
Богдана Богдановича»
13.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»
14.00 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду»
14.30 «Лежаки, 1942»
16.00 «Пирамиды смерти»
17.00 «Древние затерянные города»
18.00 «Восток $ Запад: путешествия
из центра мира»
19.00 «Чингисхан»
20.00, 21.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
22.00 «Ниндзя: воины$тени»
23.00 «История расизма»
00.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
01.00 «Тайна кода майя»
02.00 «Назад к истокам $ уроки ка$
менного века»
03.00 «Севдалинки»
04.30 «Дерзкий Люлли»
06.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
07.00, 08.00 «Англия Чарльза Дик$
кенса»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо$путешествия»
05.15, 08.15, 09.00, 09.30, 17.05,

17.45, 19.15, 00.50, 01.35, 02.25
Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг$Скок ко$
манда»
06.10, 07.15, 09.10, 10.20, 12.35,
13.20, 14.50, 18.40, 20.10, 21.25,
23.45, 02.45, 04.20 Мультфильм
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.45, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.00 «Funny English»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.30 За семью печатями
17.20 Давайте рисовать!
18.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
20.30 Концерт «Просто праздник!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.20 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ»
00.10 «Навигатор. Апгрейд»
00.35 «Нарисованные и100рии. Про$
должение»
03.00 «В гостях у Деда$Краеведа»
03.40 «ДОКТОР КТО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БОБА И
СЛОН»
07.05, 11.05, 15.05, 17.20 Мультсе$
риал
08.00, 12.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРА�
ТЕ»
09.15, 13.15, 18.00, 18.50 Мульт$
фильм
16.00 «АРИЭЛЬ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.15 «ПЛАНЕТА БУРЬ»
12.00 «ЛЕПРЕКОН»
14.00 «Первобытный страх»
16.00 «Х$Версии. Другие новости»
17.00 «ПЕЩЕРА»
19.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
22.30 «ГОДЗИЛЛА»
01.15 «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»
03.15 «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ
ПРИДУРКОВ»
05.15 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ.
ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬ�
СЯ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80»
07.45 «Армейский магазин»
08.20, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ирина Скобцева. Знаки
судьбы»
13.20 «СЕРЕЖА»
14.50 «РОЗЫГРЫШ!»
16.30 «Последняя ночь «Титаника»
17.20 «ТИТАНИК»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 «АНОНИМ»
00.50 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»

США, 2006 г. Режиссер: Дж. Бо"
нито. В ролях: Дж. Сина, К. Карл"
сон, Р. Патрик, Дж. Чейз, Др. Па"
уэлл. Морпех, вернувшийся с войны
из"за ранения, попадает в передел"
ку, во время которой скрывающие"
ся от погони грабители берут его
девушку в заложники...

02.25 «ЗАТУРА»
США, 2005 г. Режиссер: Дж. Фав"
ро. В ролях: Й. Бобо, Дж. Хатчер"
сон, Д. Шепард, К. Стюарт, Т.
Роббинс. Случайно обнаружив в
доме игру с таинственным назва"
нием «Затура», братья Уолтер и
Дэнни даже не подозревали, что
случится после начала игры. Сде"
лав первый ход, дети переносятся
в открытый космос и оказывают"
ся среди астронавтов, иноплане"
тян и космических кораблей. Ре"
бята понимают, что единствен"
ный способ вернуться домой " прой"
ти все препятствия и вовремя доб"
раться до планеты «Затура»...

04.15 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ�
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 01.15 «Моя планета»
06.05 «Происхождение смеха»
07.00, 09.05, 18.40, 22.00, 01.05
«Вести$Спорт»
08.10 «Моя рыбалка»
08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
11.25 АвтоВести
11.45 Мотоспорт. ЧМ по супербайку
16.25 Хоккей. Кубок мира среди мо$
лодежных команд
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 «Футбол.ru»
21.45 «Картавый футбол»
22.10 Летний биатлон
23.20 «ВЫКУП»

EuroSport
10.00 Прыжки на лыжах
11.45, 12.00, 15.30 Супербайк
12.45, 19.45 Автоспорт
13.45, 21.00, 22.00 Снукер
16.30, 18.15, 02.15 Велоспорт
00.00 Футбол
01.00 Мотоспорт
01.55 Технология чемпионов
02.00, 03.15 Мотоспортивный уикэнд
03.10 Бизнес$класс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Music
07.00 Стерео Утро
08.20 Шпильки Чарт
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 News Блок Weekly
11.30 MTV идет в кино
12.00, 22.00 Тайн.net
13.00, 18.00, 23.00 Каникулы в Мек$
сике 2
19.00 Big Love Show
00.00 Big Love Чарт
01.00 Тренди
01.30 Пляж 4
02.20 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»

ÒÂ-1000
04.00 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО»
06.00 «ВЫХОД НА СЦЕНУ»
08.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
10.10 «ВЫБОРЫ»
12.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
14.00 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩА�
ЮТСЯ»
16.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
17.50 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ»
20.00 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛ�
ЛЕКТА»
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
23.50 «БЛЭЙД»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 09.25 Мульт$
сериал
08.20, 11.30 «Женская лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте$
рея»
10.00, 03.10 «Школа ремонта»
11.00 «Открытая кухня»
12.00 «В погоне за славой»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ�
НЕМ НЕБА»

Испания, 2010 г. Режиссер: Ф.Г.
Молина. В ролях: М. Касас, М.
Вальверде, А. Сервантес, М. Са"
лас. История двух молодых людей,
которые принадлежат к разным
мирам. Баби " девушка из среднего
класса, которая лицетворяет доб"
роту и невинность. Аче " мятеж"
ный мальчик, импульсивный,
склонный к риску и опасности. Это
маловероятно, практически невоз"
можно, но их встреча неизбежна,
и в этом неистовом путешествии
между ними возникает первая
большая любовь.

19.30, 22.30 «Комеди клаб. Луч$
шее»
20.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ�
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ»
23.00, 00.00, 02.10 «Дом�2»
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 6»
04.10 «Cosmopolitan. Видеовер$
сия»
05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «АПОСТОЛ»
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
16.00 «Антикризисный концерт
Михаила Задорнова»
18.00 «ФОРСАЖ»
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ»
22.00 «ФОРСАЖ 4»
00.00 «Легенды Ретро FM $ 2005»
02.00 «ШКОЛА СОБЛАЗНЕ�
НИЯ»
03.40 «ОТБЛЕСКИ»



ÓÐÎÆÀÉ–2012

16 àâãóñòà 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 298-301 (7608-7611) 23ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Не раз убеждалась, что в на�
шем регионе есть место фено�
менам, будь то уникальные
личности или удивительные
явления. И вот недавно мне
посчастливилось  встретить
сразу и то, и другое: сумас�
шедший, обсыпной урожай го�
лубики на участке под Калу�
гой, который принадлежит за�
мечательному, опытнейшему
питомниководу, садоводу Ни�
колаю Северину.

Даже сейчас, в середине ав�
густа, многие кусты усыпаны
ягодой, хотя основной урожай,
конечно, уже снят. Часть уро�
жая автор�консультант «вес�
тинского» приложения «Кто в
доме хозяин» Северин поста�
рался сохранить до моего при�
езда из отпуска (даже зонтом
притенял некоторые кусты),
чтобы через нашу газету люди
убедились не только в том, что
голубика может у нас расти,
но и что она способна давать
регулярные и обильные уро�
жаи крупнейших и вкусных
ягод. И это не реклама � как
питомниковод Николай Нико�
лаевич не занимается распро�
странением голубики, это гор�
дость исследователя и трудяги,
а главное � призыв к землякам
не бояться трудностей выра�

щивания фантастически це�
лебной ягоды.

Как было сказано, посадоч�
ный материал голубики на про�
дажу Северин не выращивает,
однако по моей просьбе пореко�
мендовал калужанам испытан�
ный на своем опыте материал
белорусов, постоянных участни�
ков ярмарок в Анненках � КФХ
«Ягодка», что под Минском. А в
качестве единственной настоль�
ной книги для тех, кто возьмет�
ся выращивать эту ягоду, он со�

ветует исследование белорус�
ского же ученого Татьяны Кур�
лович «Брусника, голубика,
клюква, черника» (кстати, я по�
смотрела: книгу можно найти в
Интернете).

Экскурсия
Первое, что довелось уви�

деть, � ямы�траншеи для буду�
щей посадки плодовых культур.
Вот уж четкий ответ всем тем,
кто предполагает, что у Севе�
рина вся удача основана на хо�
рошей почве: почва на стенках
и дне траншей – самая что ни
на есть отвратительная, глина,
камни и песок! Другое дело, что
ямы хозяин заполняет всем не�
обходимым для плодородия по�
чвы. И это адский труд, ведь
компоненты пригодной для ро�
ста почвенной смеси никто не
подает на блюдечке с голубой
каемочкой. Перегной он берет
из�под лиственных деревьев,
опилки возил с бывшего ком�
бината СДВ, и так далее и тому
подобное. Все это километры
пешком по пересеченной мес�
тности, с тележкой и мешками.

Сад Северины приобрели в
1981 году. Здесь была масса ха�
отически расположенных пло�
довых деревьев, которые при�
шлось корчевать. Покупая уча�
сток, Николай Николаевич на�
меревался заниматься клубни�
кой и смородиной, но однажды
после всех трудов богатый уро�
жай клубники у него просто�
напросто украли – сняли все до
единой ягоды, и желание рас�
таяло. Но увлечение смороди�
ной осталось. Сейчас он выра�
щивает на саженцы смородину
всех видов – белую, розовую,
розово�черную, красную, чер�
ную.

Есть здесь прекрасные эк�
земпляры малины разных ви�
дов, сортов и цветовой палит�
ры, крыжовник красноплод�
ный бесшипный,  груша,
орешник...  Однако главное
увлечение последних десяти
лет – это голубика. Сейчас на
участке 101 куст 11 сортов, но
свой профессиональный ин�
терес исследователя Северин
собирается ограничить 70 ку�
стами.

Голубика в Калуге, оказывается,
может регулярно и обильно
плодоносить

«Ешь чернику
вёдрами!»

� Первым, кто у нас занимал�
ся голубикой, был Владимир
Александрович Грознов, � рас�
сказывает Николай Николае�
вич. � Ветеран войны, он при�
ходил к нам в школу, делился
фронтовыми воспоминаниями.
А второй раз я встретил его уже
позже, в клубе садоводов, он
рассказывал о голубике. У меня
такой склад мозгов, что все ус�
лышанное или увиденное там
хранится десятилетиями, а ког�
да это необходимо, выходит на
первый план. Вот и его одержи�
мость голубикой вспомнилась
спустя много лет…

Один академик, друг нашего
героя, однажды привез ему из
Москвы несколько кустов, ко�
торые Северин разместил в са�
мом низу участка (участок,
кстати, наклонный, почти от�
весный), подняв уровень почвы
на 1,5 метра. Голубика прекрас�
но росла, давала побеги, а вес�
ной… почти вся погибла. Это
произошло потому, что к этой
части участка стекал весь холод�
ный воздух, там скапливалась
сырость. Тогда Николай Нико�
лаевич и переместил их наверх,
где теперь голубики целая план�
тация.

� Когда выкапывал те кусты,
понял то, о чем пишет Курло�
вич, – рассказывает Северин. �
Корни необходимо разминать,
разбирать каждый по отдельно�
сти перед посадкой. У моих же
выкопанных кустов корни как
были переплетены в комок, так
и остались, без движения, а рост
давали корни, новый ярус кото�
рых кусты образовали в резуль�
тате окучивания.

И вот Северин посадил го�
лубику по всем правилам. К
этому времени возникла необ�
ходимость увеличить количе�
ство этого лекарственного ра�
стения... Если помните, в кон�
це прошлого столетия в печа�
ти все время велись ярые ба�
талии: так ли уж полезны и
чудодейственны ягоды черни�
ки или это инсинуации? Но
когда у Николая Николаевича
начались серьезные проблемы
со здоровьем, с глазами, мос�
ковский врач сказала катего�
рично: «Никого не слушай,
ешь чернику ведрами!» Так он
и поступает до сих пор, выра�
щивая обильные урожаи голу�
бики, которая по свойствам
идентична чернике. Сортовой
состав пополнил у белорусов,
чей посадочный материал к
тому времени стал появляться
на наших ярмарках.

Несекретные
материалы

Премудростей при выращива�
нии голубики хватает, говорит
Николай Николаевич, но если
следовать правилам, то резуль�
тат обязательно будет. И разные
варианты для его достижения
тоже можно найти. Например,
для роста голубики обязательна
кислая почва, и если нет воз�
можности вносить кислый
торф, то можно подкислять по�
чву раствором аккумуляторного
электролита, как это делает Се�
верин. Ну и так далее, опять же
читайте Курлович.

У высокорослой голубики вы�
сота куста может достигать двух
метров и более. Сорта различа�
ются сроком созревания и – не�
много – размерами и формой.
Форма бывает приплюснутая и
округлая, даже чуть вытянутая. А
размеры – смотрите на фото –
достигают 10�рублевой монеты.

Урожаи обильные, но среднее
количество с куста Николай Ни�
колаевич не подсчитывал, пото�
му что ягоды созревают неравно�
мерно. Мы с ним попытались за�
няться приблизительными под�
счетами на примере небольшого
кустика сорта Нордланд: в нача�
ле плодоношения был собран
литр, потом два, потом еще литр,
а ягода продолжает спеть... Окон�
чательные объемы урожая до сих
пор под вопросом. И самое глав�
ное при такой урожайности то,
что ягоды осыпаются лишь тог�
да, когда уже совсем�совсем пе�
респели, поэтому можно не опа�
саться «проворонить» оптималь�
ные сроки сбора.

У этой вкусной, сладкой, соч�
ной и красивой сизо�голубой
ягоды очень много целебных
качеств. Не только плоды, но и
листья растения применяются
как в народной, так и в офици�
альной медицине для профи�
лактики и лечения самых раз�
ных, в том числе и редких, за�
болеваний. У ягоды эксклюзив�
ный витаминный и минераль�
ный состав. Очень ценно и то,
что замороженная голубика
после разморозки остается точ�
но такой же, как свежая, и по
внешнему виду, и по составу
полезных веществ.

И еще одна ипостась есть у это�
го чудесного растения. Оно очень
декоративно, способно украсить
любой участок и радовать чело�
века своей прелестью почти круг�
лый год: весной � цветами, летом
� обсыпным синим урожаем, а
осенью � полыхающей яркими
рубинами листвой…

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.

Это невероятно,
но факт!
Это невероятно,
но факт!
Это невероятно,
но факт!
Это невероятно,
но факт!
Это невероятно,
но факт!
Это невероятно,
но факт!
Это невероятно,
но факт!



ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

Из семи чудес света,
о которых рассказывают наши
учебники, сохранились лишь
египетские пирамиды.
От остальных остались только
воспоминания и легенды, в том
числе о Колоссе Родосском
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На острове Родос, как ему
полагается по названию, глав�
ный цвет – розовый. Это
сплошной цветник. Особенно
много роз и олеандров, густо
украшающих палисадники,
скверы, и множество дорог –
проселочных и магистральных.
Плюс еще теплое синее море,
вечно зеленые горы и вечно го�
лубое небо – в общем, рай зем�
ной. Неудивительно, что за
скромный клочок суши (длиной
70 километров – от Калуги до
Обнинска больше!) постоянно
воевали все, кому не лень. Ро�
дос принадлежал и древним
грекам, то есть эллинам, и фи�
никийцам, и персам, и туркам,
ведь до берега Турции всего 10
миль. До сих пор турки, по ут�
верждению нынешних греков,
не успокоились и точат зуб на
остров, который вновь вошел в
состав Греции лишь в 1948 году.

Родос – одно из самых древ�
них поселений земли, и здесь
сохранилось немало античных
памятников, а также дворцов и
крепостей средневековья, есть
что показать. Многие из них
отреставрированы, чтобы каж�
дый сезон тысячи туристов со
всего мира оставались доволь�
ны осмотром.

Вот только главная достопри�
мечательность острова – Колосс
Родосский – отсутствует. Как
рассказывает легенда, эту
скульптуру, посвященную богу
солнца Гелиосу, в III веке до
нашей эры создал мастер по
имени Харес. Гигантская брон�
зовая статуя бога, держащего в
одной руке факел, служила не

только украшением города Ро�
доса, столицы острова, но и ма�
яком, возвышаясь на 36 метров.

Сверкающий бог, к сожале�
нию, был повержен стихией. Он
простоял чуть больше полувека,
а в 222 г. до н. э. статую разру�

шило землетрясение. Поначалу
возникли планы восстановить
его, но не получилось. Скульп�
тура осталась лежать на земле
с подломленными ногами, одна�
ко и в таком виде она вызывала
восхищение и удивляла своими
размерами. Плиний Старший
упоминает, что лишь немногие
могли обхватить обеими руками
большой палец руки статуи.

Колосс пролежал так почти
тысячу лет и никому не мешал,
только радовал. И вдруг драма�
тический конец: когда власть
захватили персы, бронзовые
листы, покрывающие скульпту�
ру, распродали. Затем исчез
внутренний каркас, потом мра�
морный постамент. И достопри�
мечательности не стало… Есть
также другая версия: ценную
бронзу, а ее ушло около 13 тонн,
расхитили турки, извечные со�
седи и противники греков.

Как было на самом деле, се�
годня уже неизвестно. И как
выглядел Колосс, тоже точно
никто не знает. Поэтому фанта�
зируют. Одни художники изобра�
жают статую с лучистым венцом
на голове, другие – без венца,
зато с факелом в руке, хотя до�
казательств тому нет, третьи уве�
ряют, что изваяние стояло, упи�
раясь ногами в скалы при входе
в гавань, а корабли проходили
между ними. Четвертые считают,
что своих ног бог не растопыри�
вал, а стоял в изящной позе на
искусственной насыпи, видный
за много километров.

С размерами тоже нет яснос�
ти. Дошло до того, что сегодняш�
ние греческие гиды называют

совсем уж невероятные цифры:
якобы между ногами статуи было
расстояние 600 метров! Будем
реалистами – 36 метров высоты
(это приличный десятиэтажный
дом) тоже достаточно, чтобы
изумлять людей во времена до
нашей эры. Да и нашей тоже.

В 2008 году наши современ�
ники все�таки решили дать зна�
менитой статуе вторую жизнь. В
проекте участвуют, кроме гре�

ков, еще и немцы. Всемирная
ассоциация туризма тоже гото�
ва внести свою лепту в финан�
сирование. Как планируется, в
новом виде прекрасный Колосс
будет выше своего первого дуб�
ля и поднимется метров на 60,
а то и 100. И тогда следующее
поколение людей сможет вновь
любоваться на чудо света.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Приблизительно так стоял Колосс Родосский. Только на нем не было шляпы.
И не было солнцезащитных очков. И вообще это был мужик. А остальное очень похоже.

Археологические раскопки ведутся прямо посреди
города, и можно подсматривать.

Хотя прикасаться к рыцарю
нельзя, удержаться очень

трудно, иначе зачем его здесь
поставили?

Колосс Родосский.
Прерванный триумф
Колосс Родосский.
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«Выйди, выйди ко мне. Дай я
тебе в глаза посмотрю!» � истош�
но кричала в темноту женщина
спрятавшемуся насильнику. Жи�
тели д. Бронцы Ферзиковского
района, где на одиннадцати�
классницу напал узбек�гастарбай�
тер, шли за ним чуть ли не след в
след, но тот пропал. Он был где�
то рядом, замер, укрытый покро�
вом наступившей ночи, боясь
даже дышать. И тут в бурьяне зас�
ветился экранчик мобильника,
выдав своего хозяина. Первой го�
лубой отсвет увидела мать жерт�
вы, Марина Петровна. Убежать
юркому, верткому, как сайгак,
злодею уже не удалось.

8 июля в Боровском районе
31�летний гражданин Таджики�
стана пытался изнасиловать не�
совершеннолетнюю. Ее крики
услышали дачники, помощь по�
доспела вовремя. Подозревае�
мый общается со следователем
под протокол.

22 июля в Тарусском районе
мужчина азиатской внешности,
используя беспомощное состо�
яние двух девочек, не достиг�
ших 14 лет, совершил в отноше�
нии них иные действия сексу�
ального характера. Преступник
не установлен. Его ищут по
приметам и фотороботу.

5 августа в д. Бронцы два под�
выпивших гражданина Узбеки�
стана сначала грязно пристава�
ли в трем деревенским девчон�
кам, потом один из них пере�
шел к активным действиям �
оттащил старшеклассницу в ку�
сты, где пытался изнасиловать.
Девчонка яростно сопротивля�
лась. Не подкачали и подруги:
хоть обеих держал второй при�
ятель, одной удалось вырваться
и позвать людей на помощь.

Вы заметили, сколько общих
знаменателей в трех этих пре�
ступлениях, совершенных в те�
чение неполных 30 летних
дней? Жертвы � дети, насильни�
ки � гастарбайтеры из Средней
Азии. Хоть и говорят, что пре�
ступления, в том числе изнаси�
лования, национальности не
имеют, последний случай бук�
вально взорвал общественность.

Замалчивать проблему � зна�
чит убаюкивать и обманывать
самих себя. И ведь именно бла�
годаря лопнувшему терпению
жителей ферзиковской деревни
злоумышленников удалось за�
держать!

На ОАО «Лафарж Цемент»
недалеко от деревни Бронцы
только граждан Узбекистана по�
рядка 750 человек. В самой де�
ревне местных жителей не на�
много больше. Так что присут�
ствие в небольшом населенном
пункте чужаков с иным мента�
литетом, поведением и привыч�
ками никак не могло остаться
незамеченным. Южный темпе�
рамент особенно ярко проявля�
ется по отношению к женскому
населению, причем достаточно
широкого возрастного диапазо�
на. И такое внимание в форме

и пребывания. Здесь много ино�
странных граждан, потому что
планируется большое производ�
ство: там граждане Узбекистана
и других стран СНГ, есть из
дальнего зарубежья, из Китая
пока в небольшом количестве.

По словам Любови Викторов�
ны, случившееся разбирали в
службе. Подозреваемые стоят на

миграционном учете, у них есть
соответствующее разрешение,
что дает им право трудиться на
«Лафарже», то есть миграцион�
ное законодательство они не на�
рушили. Они не ограничены в
передвижении не только по об�
ласти, но и в целом по стране.
Действующий закон разрешает
иностранцам, не снимаясь с уче�
та, допустим, у нас, направить�
ся в любой другой субъект РФ,

встать там заново на учет. А миг�
рационная служба этого регио�
на пришлет сообщение о снятии
их с учета в нашу область.

� Контрольно�надзорные
функции, возложенные на
УФМС, мы выполняем в соот�
ветствии с законодательством и
распоряжениями о проверках
(плановые, выездные, внепла�

новые), � рассказала Л.Первова.
� Иногда осуществляем их сво�
ими силами, иногда с коллега�
ми из УМВД, УФСБ.

По количеству трудовых миг�
рантов наш регион на третьем
месте после Москвы и Москов�
ской области, что обусловлено
инвестиционным развитием.
Много строек, много предпри�
ятий. Работодателю почему�то
выгодно пригласить этих людей.
По словам Любови Викторов�
ны, ведомство постоянно мони�
торит ситуацию. Работодатели
объясняют так: мигранты более
ответственно относятся к ис�

полнению своих обязанностей,
графику и режиму работы.

Не секрет, что не только по�
этому предпочитают нанимать
на работу именно их: они менее
прихотливы к условиям труда и
проживания, и те зарплаты, что
не могут устроить россиян,
вполне устраивают иностранцев,
которых сюда гонят элементар�
ная безработица у себя на роди�
не и как следствие нищета.

Да, много у нас реализуется
госпрограмм, много народа едет
по ним, и, как не стала скры�
вать Л.Первова, не все идеаль�

но у нас. Сейчас вот ведомство
и министерство труда думают,
как уменьшить количественные
показатели, позиция такова �
необходимо квоту сократить.

Не могла я не задать сакрамен�
тального вопроса «А куда смот�
рит полиция?» начальнику реги�
онального УМВД Олегу ТОРУ�
БАРОВУ. Конечно, наш разго�
вор вышел из чисто правоохра�
нительного русла, проблема�то
чуть не вселенского масштаба.

� Самое страшное � эту ситу�
ацию развивать не в духе толе�
рантности, а в духе ненависти к
приезжим, � сразу же охладил
Олег Иванович мои эмоции, а в
моем лице, не сомневаюсь, эмо�
ции тысяч граждан. � Эти при�
езжие делают огромную работу
для нас, для России. Без них
инвестиционные проекты (а их,
активных, 56) в нашей области
не состоялись бы.

� И все же как в этой ситуа�
ции можно оценить конкретно
криминальную обстановку?

� Все взаимосвязано: чем
больше населения, тем больше
совершается правонарушений,
к сожалению. Так происходит в
любом социуме. Только там, где
нет людей, нет и преступлений.

� Как соблюсти баланс, что�
бы и высокие интересы облас�

ти не страдали, и местные жи�
тели не сталкивались с допол�
нительными проблемами?

� А это уже большой комплекс
вопросов. Приезжие здесь чуть
ли не вахтовым методом рабо�
тают. Здесь нет их семей, детей.
Поэтому, наверно, нужно исхо�
дить из возможностей работода�
телей, которые должны обеспе�
чить им нормальное прожива�
ние, досуг, контроль за ними и
со своей стороны, и со стороны
национальных диаспор.

� Должны, а делается ли это?
� Делается, но, к сожалению,

не везде.
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� Вы как�то усиливаете свое
присутствие в местах массового
проживания и пребывания гас�
тарбайтеров?

� Мы регулярно проводим
различные оперативно�профи�
лактические мероприятия, но
это проблема не только поли�
ции, а почему�то крайнего ищут
в ней.

Это проблема действительно
всей страны. Обсуждая на про�
шлой неделе уже в который раз
план реализации Концепции
миграционной политики на пра�
вительстве РФ, Д.Медведев оз�
вучил такие цифры: только в
первом полугодии в Россию
прибыло свыше 8 млн. иност�
ранцев, и сейчас их здесь около
10 млн. Но это только официаль�
ные данные! По словам главы
правительства, они занижены
раз в десять! «Эту нелегальную
армию никто не контролирует»,
� резюмировал Дмитрий Анато�
льевич. Он же признал, что в
России не удалось создать циви�
лизованный рынок труда. При�
езжают к нам рабочие с низкой
квалификацией, далеко не са�
мые лучшие во всех отношени�
ях, к тому же они «с трудом го�
ворят на русском, не знают куль�
туры, законов». Разумеется, в
полной мере все это относится
и к нашей области.

Какой выход? Конечно, при
таком раскладе в идеале власти
на местах должны выработать ал�
горитм совместных действий, как
решать вопросы с трудовыми
мигрантами, как их контролиро�
вать, как обеспечивать их отдых,
как обезопасить местных жите�
лей и т.д. и т.п. Можно насчи�
тать с десяток ведомств, которые
так или иначе отвечают за ситуа�
цию. Но у нас часто получается,
что у семи нянек дитя без глазу.
А страдают не те, кто наблюдает
за жизнью из окошек служебных
автомобилей. Трудно оставаться
толерантным, когда находишься
в постоянном страхе за честь и
жизнь не только своих детей и
внуков, но и за себя.

Прав Олег Торубаров еще в
одном: мы, налогоплательщики,
часто инертны и равнодушны.
Покажу пальцем прежде всего на
себя. Вот я было возмутилась:

� Сидят во дворе рядом с песоч�
ницей три молодых азиата и пиво
пьют, где не дозволительно.

� А вы позвонили в полицию?
� Нет.
� А почему?
Вот и весь разговор. Действи�

тельно, что мешает нам актив�
нее вмешиваться во все процес�
сы, а не ядовитой слюной брыз�
гать в обезличенных социальных
сетях? Вот жители д. Бронцы
молодцы уже в том, что помог�
ли правоохранительным орга�
нам. Но как важно не пересту�
пить грань дозволенного! Не
дойти до самосудов! Только нам
взрывов на этой зыбкой межна�
циональной почве не хватало…

Говорят, в Бронцах сейчас от�
носительно спокойно: посто�
яльцев�мигрантов в деревне
нет, не толкаются они и в мест�
ном магазине, власти дороги
обещали отремонтировать… А
разве нельзя было всего этого
добиться раньше?

…Марина Петровна благода�
рит бога и людей за то, что не
случилось непоправимого. Ро�
дители двух 20�летних кормиль�
цев в далеком Узбекистане мо�
лят аллаха о милости к их семь�
ям, но своих сыновей они уви�
дят, судя по всему, не скоро. Да
и мы оставляем тему открытой.

Людмила СТАЦЕНКО.

По данным информационного агентства «Регнум», в 2011 году
Калужской области была утверждена квота 22 118 человек, ко�
торая выбрана на 89%. Отраслевыми министерствами заявки
работодателей на 2012 год были уменьшены. В прошлом году
аннулировано 5793 разрешения на работу иностранным гражда�
нам в связи с непредставлением ими в установленный срок ме�
дицинских справок об отсутствии у них заболевания наркомани�
ей, инфекционных заболеваний, а также сертификата об
отсутствии ВИЧ�инфекции.

На 2012 год квота составляет более 19 тысяч человек. В целом
же, по прогнозам, калужской экономике в ближайшие 4 года
потребуется более 56 тыс. рабочих и специалистов.

Основные страны – импортеры рабочей силы в нашу область:
страны СНГ �  Узбекистан, Таджикистан, Молдавия, Армения, Ук�
раина;  страны дальнего зарубежья – КНР, Турция, Вьетнам, Фран�
ция, Германия.

По информации пресс�службы областного УМВД, за 7 месяцев
на территории области количество преступлений, совершенных
иностранцами и лицами без гражданства, увеличилось на 23,3%
и составило 218. В аналогичном периоде прошлого года было
177. Но мы практически вернулись к уровню 2008 года, когда за
первые 7 месяцев было зарегистрировано 219 преступлений.

Наибольшее количество преступлений, приходящихся на долю
граждан этой категории, совершено в областном центре, Боров�
ском и Жуковском районах и Обнинске.

Иностранцами и лицами без гражданства за 7 месяцев совер�
шено 7 убийств (АППГ�2), 12 разбойных нападений (было 2), 15
грабежей (8), 3 изнасилования (3), 7 причинений тяжкого вреда
здоровью (8), 54 кражи (42).

Возможно, в скором времени в Уголовном кодексе РФ будут
изменения, направленные на усиление ответственности за орга�
низацию незаконной миграции. Предлагается данное деяние ква�
лифицировать как преступление средней тяжести, а совершен�
ное группой лиц по предварительному сговору – как тяжкое, с
наказанием до 10 лет лишения свободы.

До 10 лет планируется увеличить срок запрета на въезд для
иностранцев, депортированных из нашей страны. Если они его
проигнорируют и пересекут российские границы, то должны по�
платиться свободой сроком до 5 лет. Сейчас такого положения в
УК нет.

Выпустили джинна из бутылки

Так можно охарактеризовать
миграционную политику в России

поцокивания, раздевающих
взглядов, а то и прямых грязных
намеков и предложений мало
кому может понравиться.

И не только это. К примеру, в
магазине � не протолкнуться: пер�
вый гастарбайтер в очереди ото�
варивается � передает последне�
му, оттесняя местных. А эти из�
лишне громкие разговоры по те�
лефону, между собой, будто они
одни в пустыне! Вроде мелочи,
терпели. До поры до времени,
пока 5 августа новость о том, что
чуть не изнасиловали местную
девчонку, моментально не разнес�
лась по деревне. Искали всей де�
ревней. Уговаривать помочь пой�
мать насильников никого не при�
шлось. Народ сплоченно подтяги�
вался к пути отступления зло�
умышленников � к отрезку
дороги, ведущей к заводу.

Сначала скрутили одного, поз�
же полиция уже на территории
«Лафаржа» задержала второго.

� И это очень хорошо, � гово�
рит следователь по особо важ�
ным делам СО по г. Калуге Ва�
лерий КИРЕЕВ. В его производ�
стве находится уголовное дело,
возбужденное по двум статьям
Уголовного кодекса: за покуше�
ние на изнасилование несовер�
шеннолетней и насильственные
действия сексуального характе�
ра. � Потом гораздо труднее
было бы опознать злоумышлен�
ников. И если бы не задержали

первого фигуранта, не факт, что
потом бы обоих нашли. У нас,
к сожалению, много «глухарей».
Незарегистрированные мигран�
ты совершают преступления
против половой неприкосно�
венности, и их даже потерпев�
шие опознать не могут � они для
нас все на одно лицо. Благода�
ря жителям преступление рас�
крыто по горячим следам.

Подозреваемые арестованы,
находятся в СИЗО, буквально
сегодня им должны предъявить
первоначальное обвинение. Их
версия весьма оригинальна: да,
выпили пива, шли, увидели, как
упала девушка, один из узбеков
решил ей помочь, стал подни�
мать и упал на нее… От паде�
ния странным образом на щеке
девчонки засос образовался…

Следствие во всем разберется,
можно не сомневаться.

Подозреваемые вполне легаль�
но находились на территории
области. Вот что рассказала за�
меститель начальника управления
� начальник отдела паспортной и
регистрационной работы УФМС
России по Калужской области
Любовь ПЕРВОВА:

� «Лафарж» � крупная органи�
зация, где очень хорошо постав�
лена кадровая работа. Идет тес�
ное взаимодействие с нашей
службой в части оформления
разрешительных документов о
постановке на миграционный
учет, о выборе места жительства

и пробку потеряли
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Всероссийская общественная организа�
ция «Инвалиды войны в Афганистане и  военной
травмы «Инвалиды войны» проводит  социаль�
но�патриотический марафон «Сильные духом»

Акция направлена на адаптацию участников во$
енных событий и инвалидов к мирной жизни. Стар$
товала она в Москве на Поклонной горе. За пару
дней участники марафона успели побывать в Воро$
неже, Ростове$на$Дону, Черкесске,  Нальчике. В
Беслане   планируется открытие мемориальной дос$
ки в память погибшим после теракта в 1$й школе,
открытие памятника в Цхинвале в память погибшим
во время военного конфликта в 2008 году в Южной
Осетии.

«Мы побываем во Владикавказе, в Грозном, про$
ведем спортивные соревнования. Поскольку сей$
час Священный месяц Рамадан, увеселительных ме$
роприятий не будет. Потом нас ждет Элиста,
Ставрополь, Тамбов. После мы доложим руковод$
ству страны о нашей работе», $ отметил замести$
тель руководителя общероссийской общественной
организации «Инвалиды войны» Валерий Сейфул$
лин.

В следующем году марафон пройдет в Белорус$
сии и на Украине.

В Самаре открылась выставка работ де�
тей�сирот и инвалидов «Мы – есть!»

Организаторами выставки являются обществен$
ная организация волонтеров «Домик детства» и Са$
марское отделение Всероссийской творческой об$
щественной организации «Союз художников
России».

В экспозицию собраны лучшие работы воспитан$
ников медицинских и социальных учреждений Са$
мары и Новокуйбышевска. Авторы экспозиции –
дети$сироты, дети из неблагополучных семей, дети
и молодежь с ограниченными возможностями здо$
ровья. Со всеми из них волонтеры «Домика дет$
ства» ведут регулярную реабилитационную и раз$
вивающую работу уже в течение нескольких лет.

В Курской области прошёл II Межрегио�
нальный образовательный лагерь для людей с
ограниченными возможностями

«Слёт неравнодушных» объединил волонтёров из
разных регионов России, инвалидов и членов их
семей и всех тех, кому небезразлична судьба людей
с ограниченными физическими возможностями. В
этом году помощь в организации слёта оказал фонд
«Поколение» Андрея Скоча.

Лагерь «Слёт неравнодушных» проходил уже во
второй раз и в этом году объединил более 260 чело$
век. На спортивной базе в Курской области для ин$
валидов были доступны различные виды спорта:
баскетбол, волейбол, футбол, дартс, параплан. Как
призналась организатор слёта Ольга Бобровская,
инвалиды$колясочники после полётов на парапла$
не говорили: «Мы не умеем ходить, зато мы умеем
летать».

Мастер$классы для участников слёта проводили
ведущие карикатуристы, психологи, социальные
педагоги. Для всех желающих на площадке работа$
ли врачи. Бесплатный приём вёл московский врач$
невролог, специалист по детской эпилепсии Васи$
лий Генералов.

В Елабуге заработал социальный мага�
зин. Здесь продавцами работают люди с огра�
ниченными возможностями

Один из продавцов $ Сергей Иванов, инвалид$
колясочник.  Переквалифицироваться из слесаря в
продавца ему пришлось после несчастного случая.
Работает Сергей в режиме «два через два». В его
обязанности входят прием и фасовка товара и рас$
кладка его по витринам. Пока новоиспеченный про$
давец справляется. Для удобства продавцов в ма$
газине установили специальные стеллажи, спустили
ниже витрины.

Сегодня три елабужских предприятия $ «Алабуга
Соте», «Мясоконсервный комбинат» и «Елабужские
сласти»  $ подали заявки на участие в этой програм$
ме. Тем временем в Елабуге на учете в центре заня$
тости состоят 100 безработных инвалидов.

В Казанском метро началась укладка спе�
циальных полос желтого цвета для слабовидя�
щих пассажиров

Предприятие продолжает реализацию програм$
мы по созданию доступной среды для инвалидов.
Укладку тактильных желтых полос для слабовидя$
щих граждан начали со станции «Суконная слобо$
да». Работа достаточно трудоемкая, так как подоб$
ные полосы не были предусмотрены проектом.
Поэтому сейчас по всей длине (от входа в метро до
края платформы) приходится демонтировать обли$
цовочный материал и на его место укладывать спе$
циальную желтую плитку, «текст» которой слабови$
дящие пассажиры смогут «прочитать» ногами.

  Вогнутый уклон в одну сторону говорит о том,
что пора поворачивать направо, в другую – налево.
Шипы на плитке подскажут, что пора остановиться –
пешеход находится уже на платформе.

   После «Суконной слободы» тактильные полосы
появятся и на других станциях Казанского метропо$
литена. Что касается станций, которые только пла$
нируется построить, то тактильные полосы для ин$
валидов по зрению будут заложены уже в проектах.
Одновременно на станциях метрополитена продол$
жается работа по оснащению их подъемниками, не$
обходимыми для инвалидов$колясочников.

   По информации сайта zhit�vmeste.ru.
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В душе храня
любовь
и оптимизм
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Понимание того, что ребенка

настиг тяжелый недуг, у многих

родителей выбивает почву из$

под ног,  заставляет чувствовать

себя абсолютно беспомощными

и потерянными. Но это происхо$

дит в самом начале, а потом

многие из них, переосмыслив

ситуацию, находят в себе силы

противостоять возникшим про$

блемам, стараются сохранять

душевное равновесие, воспиты$

вают в себе новые качества:

терпение, самообладание,

наблюдательность.

Именно так поступила и житель�
ница областного центра Надежда
Максимова. Она с детства окружи�
ла своего сына Алексея любовью и
заботой, делала их жизнь интерес�
ной и разнообразной, стараясь луч�
ше понимать его и отмечая малей�
шие перемены в состоянии. Сейчас
Алексею 27 лет, и они с матерью по�
прежнему остаются лучшими друзь�
ями, во всем понимая и поддержи�
вая друг друга.

� Мы всегда вели активный образ
жизни, � делится Надежда Сергеевна,
� выезжали на природу с рюкзаками,
купались, играли в волейбол и бад�
минтон, собирали грибы и ягоды, ло�
вили рыбу. Все домашние праздники
у нас проходили весело, с конкурса�
ми и песнями. Дедушка научил Алек�
сея играть на музыкальных инстру�
ментах, так что он парень музыкаль�

ный, всегда с удовольствием берет в
руки аккордеон. Недавно была у со�
седей свадьба, так мы под музыку
встречали жениха, и всем очень по�
нравилось.

Сейчас Алексей посещает отделе�
ние социальной реабилитации в цен�
тре «Забота», у него появилось много
друзей. Они там рисуют, вышивают,
ставят театральные постановки, уча�
ствуют в конкурсах и концертах. Для
них проводят различные экскурсии
по памятным местам, это вызывает
много положительных эмоций.

� Я дружу с Сергеем Авилычевым,
� говорит Алексей, � у нас много об�
щих интересов, часто бываю у него в
гостях. Да и вообще все, кто посеща�
ет центр «Забота», дружны между со�
бой. Мне нравятся все занятия, но
особенно музыкальные. Скоро в цен�
тре будет концерт, в котором я выс�
тупаю.

Надежда Сергеевна во всем поддер�
живает начинания сына. К примеру,
если он готовится к сценке, прини�
мает участие в пошиве костюмов.
Всегда вовлекает его в то, что делает
сама. А эта женщина, хотя и пенсио�
нерка, без дела не сидит и занимает
активную жизненную позицию. Без
ее участия не обходится ни одно
крупное городское мероприятие.
Особенно долго и тщательно Надеж�
да Сергеевна готовится к Масленице.
Вместе с сыном они делают масле�
ничную куклу, проявляя всю свою
фантазию. Практически каждый год
Надежда Максимова становится по�
бедительницей конкурса, получает
призы, а свои красивые, оригиналь�
ные куклы преподносит в дар  биб�
лиотекам. Прошлым летом она нахо�
дилась в составе карнавального ше�
ствия, прошедшего в рамках празд�
нования Дня города, и даже давала
интервью местному телеканалу.  А до

Алексей с мамой дома.

Надежда
Максимова
во всем
поддерживает сына
и тонко чувствует
его настроение

этого заняла призовое место в кон�
курсе частушек.

Алексей, видя активность матери,
тоже не остается в стороне. Еще он
помогает ей по дому, ходит в мага�
зин, выполняет и другие поручения.
По словам матери, он добрый и лас�
ковый сын, а судя по наличию дру�
зей, еще приветливый и общитель�
ный молодой человек, всегда готовый
прийти на помощь. А о трудностях,
связанных с недугом сына, о матери�
альных проблемах и о чем�то другом,
носящем негативный характер, На�
дежда Сергеевна предпочитает не го�
ворить. Жизнь научила ее быть опти�
мисткой и радоваться каждому дню,
а также всему красивому и хороше�
му, что нас окружает.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора и из домашнего альбома

МАКСИМОВЫХ.

Рисунок Алексея.

Надежда Максимова с сыном на одном
из праздничных мероприятий.
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Недавно многие информаци�
онные агентства и сайты Ин�
тернета активно обсуждали и
пересказывали одну и ту же
новость: русский олигарх учре�
дил самую крупную в истории
научную премию.

Современная Россия была,
мягко говоря, удивлена. Ведь
мы привыкли, что наши богачи
то и дело оказываются в центре
каких�нибудь скандалов, не�
редко политических, или просто
некрасивых историй. И вдруг
олигарх, мало известный широ�
кой публике, не только основал
премию, но и без долгих прово�
лочек объявил первых лауреатов
– девятерых человек � и тут же
раздал им по три миллиона дол�
ларов!

Если учесть, что на сегод�
няшний день Нобелевская пре�
мия составляет чуть больше
миллиона долларов, новая пре�
мия оказывается значительно
более привлекательной.

Кто же он такой, верный
последователь Альфреда Нобе�
ля?

Мечтал быть
физиком�

теоретиком
Википедия рассказывает:

Юрий Мильнер родился 11 но�
ября 1961 года, был вторым ре�
бёнком в еврейской семье из�
вестного учёного�экономиста
Бенциона (Бориса) Захаровича
Мильнера (род. в 1929 г.). Мать

работала в санитарно�эпидеми�
ологической лаборатории.

В 1985 году окончил физичес�
кий факультет МГУ по специ�
альности «теоретическая физи�
ка». После окончания универ�
ситета работал в Физическом
институте Академии наук
СССР, в отделе теоретической
физики будущего Нобелевско�
го лауреата Виталия Гинзбурга.

В 1990 году уехал в Америку,
где поступил в Уортонскую
школу бизнеса. Пресса цитиро�
вала его слова о том, что к это�
му шагу его побудило «разоча�
рование в себе как в физике».

Честно признавшись себе, что
великого ученого из него не
выходит, Юрий стал предпри�
нимателем. И в этой сфере весь�
ма преуспел. Начал с торговли
компьютерами, потом занялся
международным банковским
делом, работал в должности эк�
сперта во Всемирном банке,
позже увлекся бизнесом в Ин�
тернете.

Весной этого года он совер�
шил странный поступок � доб�
ровольно покинул пост предсе�
дателя совета директоров интер�
нет�холдинга Mail.ru Group, хотя
являлся одним из основателей
этой компании, а ее стоимость
оценивается в миллиарды дол�
ларов. Его коллеги отметили: он
ушел, убедившись, что оставля�
ет компанию в хороших руках,
и сохранив себе незначитель�
ный пакет акций. И вот новое
заявление.

Как сообщила Газета.ру, в
начале августа 2012 года Юрий
Мильнер объявил о создании
премии для учёных в области
физики. Премия называется
«The Fundamental Physics Prize»
(«Премия по фундаментальной
физике»).

За выдающиеся
успехи

в фундаментальной
науке

Девять ученых, трое из кото�
рых являются выходцами из
России, но работают за рубе�
жом, получили по 3 миллиона
долларов каждый, что почти в
три раза больше Нобелевской
премии.

Специально созданный для
этих целей фонд Мильнера по�
яснил, что является некоммер�
ческим фондом, предназначен�
ным для поощрения фундамен�
тальных исследований в облас�
ти происхождения и строения
Вселенной. Ежегодная премия
будет присуждаться как за вы�
дающиеся открытия, так и за
успехи в популяризации фунда�
ментальной физики.

Цель премии — поощрить та�
ких ученых, чтобы в будущем у
них было больше научной сво�
боды и возможностей сделать
еще больше открытий. Кроме
того, премия «Новые горизонты
в физике» предназначена для
подающих надежды молодых
исследователей.

В сообщении фонда говорит�
ся, что лауреатов премии при�
гласят выступить с лекциями
перед широкой публикой, в ко�
торых будет освещен широкий
круг вопросов — от основ совре�
менной физики до самых пере�
довых исследований.

 «И лекции, и разъясняющие
материалы к ним будут опубли�
кованы в широком доступе,
чтобы обычные люди могли дер�
жать руку на пульсе развития
фундаментальной физики, обу�
чаясь под руководством лучших
специалистов в этой области»,
— говорится в сообщении.

Первые лауреаты
Среди лауреатов нет ни одно�

го работающего в России уче�
ного, но есть трое выходцев из
России, о которых рассказала
Газета.ру. Один из них — раз�
работчик новой модели Вселен�
ной Андрей Линде (первона�
чальная версия этой теории
была предложена Аланом Гу�
том, которого Мильнер также
отметил своей премией).

В последние годы Линде, за�
кончивший физфак МГУ в 1971
году, считается одним из наи�
более реальных российских
претендентов на Нобелевскую
премию, он работает в США, в
Стэнфордском университете.

Другой российский ученый
— выпускник мехмата МГУ
Максим Концевич, работаю�
щий во французском Институ�
те высших научных исследова�
ний под Парижем. В 1998 году
он стал лауреатом медали Фил�
дса (награды, присужденной,
в частности, российскому ма�
тематику Григорию Перельма�
ну, наделавшему много шума,
потому что не стал ее полу�

Пример миллионера, более сотни лет назад
основавшего крупнейшую и самую почётную в мире
научную премию, оказался заразительным

Электронная таблетка
 Управление по конт$

ролю качества продук$
тов и лекарств США
одобрило применение в
медицинской практике
страны цифровой мик$
ротаблетки. Это кро$
шечный сенсорный дат$
чик, который после
попадания в желудоч$
но$кишечный тракт че$
ловека может переда$
вать информацию о
состоянии его здоровья
на различные цифровые
устройства.

В августе 2010 года это устройство было разрешено к использова$
нию на территории Евросоюза и является первой подобной разработ$
кой, получившей разрешение. Об этом рассказал Медпортал.ру.

 Имеющая размер песчинки таблетка не содержит батарейки и пред$
ставляет собой кремниевую микросхему с закрепленными по обеим
сторонам проводниковыми материалами, помещенную в раствори$
мую оболочку. Попадая в желудок, датчик активируется под действием
желудочного сока и начинает передавать сигнал на микрочип больше$
го размера, прикрепленный к коже с помощью пластыря.

 Этот микрочип, в свою очередь, фиксирует время получения сигна$
ла и ретранслирует его либо на компьютер или мобильный телефон
лечащего врача или опекуна больного, либо на электронное устрой$
ство, принадлежащее самому пациенту. После того, как таблетка,
пройдя через желудочно$кишечный тракт, выполнит свою функцию,
она выводится из организма обычным путем.

 Как заявляет компания$разработчик в Калифорнии, таблетка мо$
жет применяться для дистанционного контроля за своевременным и
правильным приемом пациентами назначенных лекарств, что особен$
но важно во время клинических испытаний различных препаратов. Про$
изводители надеются, что в будущем фармацевтические компании
будут включать датчик в состав лекарств прямо в процессе их произ$
водства.

 Но, помимо информации о приеме лекарств, имеются более обшир$
ные планы. С помощью датчика можно дистанционно получать сведе$
ния о работе разных систем организма пациента, что позволяет врачу
иметь постоянную и полную картину происходящего.

Фото alternateviewsnews.com.
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чать). Максим Концевич рабо�
тает на стыке теоретической
физики и математики, и его
достижения в теории супер�
струн, по мнению специалис�
тов, помогли вывести эту тео�
рию из тупика.

Наконец, Алексей Китаев,
являющийся выпускником
Физтеха, получил премию за
разработку квантовых компью�
теров. В настоящее время Ки�
таев трудится в легендарном
«Калтехе» � Калифорнийском
технологическом институте.

Остальные лауреаты – ино�
странцы. Например, Нима Ар�
кани�Хамед награжден за ре�
шение ряда задач по физике
элементарных частиц, включая
гипотезы о дополнительных
измерениях. А Эдвард Уиттен
получил премию за работу над
теорией темной материи.

В  тот же день
пришли деньги

Надо отметить важное отли�
чие новой премии от Нобелевс�
кой. Юрий Мильнер сразу об�
радовал, что каждый лауреат
будет получать полную сумму
премии, а не делить ее с соав�
торами, причем количество со�
авторов не ограничено.

Премия присуждается только
работающим ученым, и жела�
тельно молодым. Главное же
отличие заключается в том, что
эта премия будет присуждаться
вскоре после сделанного откры�
тия. Ученому не надо будет до�
жидаться, порой десятилетия�
ми, пока его работа получит
полное признание.

Кстати, свои миллионы лау�
реаты получили в день объявле�
ния.

И всё равно
молодец!

Конечно, обычные люди (не
выдающиеся физики) по�разно�
му отнеслись к сообщению о
новой премии, да еще в таком
солидном размере, да еще из рук
одного из богатейших людей. В
комментариях посетителей Ин�
тернета есть не слишком одоб�
рительные отзывы. Скажем, та�
кие:

" Был бы я российским филан"
тропом, то не стал бы давать
премии иностранцам. Поощрять
надо своих и свою науку двигать
вперед.

" Было бы более патриотич"
но вложить миллионы в россий"
ские разработки, чтобы оста"
новить эту невероятную утечку
гениальнейших мозгов из нашей
страны. И все равно молодец.
Спасибо, что не в футбольный
клуб.

И все же большинство ком�
ментаторов приветствуют начи�
нание отечественного олигар�
ха:

" А почему бы ему не стать
президентом? Я бы проголосо"
вал…

" Я потрясён! Вот что значит
выпускник физфака, а не какой"
нибудь Абрамович!

" Хорошая новость для россий"
ских олигархов " среди них те"
перь есть кого уважать.

Материалы полосы подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

Анекдот
$ Скажите положа руку на сердце, уважаемый господин Перельман,

отчего вы, гениальный математик, отказались от премии в 1 000 000
долларов?

$ Я просто подсчитал, прочитав законы, что, приняв премию и выпла$
тив все налоги, таксы, сборы, пени, проценты и откаты, я в лучшем
случае останусь должен 216 086 долларов и еще 18 центов...

Таких олигархов не вредно знать в лицо. Юрий Мильнер.
Фото rusrep.ru.
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В России, в отличие от стран Ев�
ропы, грибы собирали, готовили и
ели всегда. В крестьянских хозяй�
ствах готовили в основном соленые
грибочки, не отваривая их, а толь�
ко вымачивая. При таком способе
приготовления сохранялись все по�
лезные свойства продукта. Всю дол�
гую зиму, особенно в посты, грибы
составляли существенную часть ра�
циона, и селяне имели мощное про�
тивоонкологическое средство.

Но почему же в каждый грибной
сезон появляются факты тяжелых,
часто смертельных отравлений?
Грибы не содержат хлорофилл, по�
этому они ничего не перерабатыва�
ют, а только активно усваивают из
окружающей среды как полезные,
так и вредные, токсические веще�
ства. Поэтому опасны даже съедоб�
ные грибы, собранные в экологи�
чески неблагоприятной зоне. Осо�
бенно быстро они вбирают в себя
ядовитые вещества в жаркую пого�
ду. Осенние грибы не так токсич�
ны.

Категорически не рекомендуется
употреблять грибы детям. По стати�
стике, из ста детей, отравившихся
грибами, 5�6 погибают. Детский
организм имеет недостаточное ко�
личество пищеварительных фер�
ментов, чтобы полноценно перера�
ботать даже съедобные грибы.

Грибы не назовёшь диетическим
продуктом, потому что они содер�
жат твердое вещество хитин. Из это�
го же вещества состоят панцири жу�
ков, ракообразных. Пищеваритель�
ные ферменты даже взрослого че�
ловека не в состоянии расщепить
его. Поэтому грибы нужно как мож�
но мельче резать, а ещё лучше пре�
вращать сухие грибы в порошок. Все
лесные грибы нужно предваритель�
но вымачивать, варить не менее
часа, но сначала довести до кипе�
ния и первую воду слить. При вар�
ке обязательно надо снимать пену.
Грибы считаются готовыми, если
они осядут на дно кастрюли.

Есть группа условно съедобных
грибов, а есть грибы ядовитые. С
любыми пластинчатыми грибами
легко спутать бледную поганку. Это
самый опасный гриб. Яд, содержа�
щийся в ней, смертелен для чело�
века. Первые симптомы отравления
бледной поганкой похожи на ки�
шечное расстройство: рвота, боли в
животе, жидкий стул, слабость. От�
равление бледной поганкой приво�
дит к смерти от токсического пора�
жения печени через 10�14 дней пос�
ле употребления грибов, даже если
первые признаки отравления пошли
на убыль.

При признаках отравления вызы�
вайте врача. До этого сделайте про�
мывание желудка, выпив большое
количество воды большими глотка�
ми и надавив на корень языка, что�
бы вызвать рвоту. Потом примите

БЕЛЫЙ ГРИБ имеет изысканный вкус, он лучше и лег$
че других грибов усваивается организмом.

Кроме того, свежий белый гриб содержит особое ве$
щество – рибофлавин, способствующий росту, а в суше$
ных белых грибах есть герцедин, необходимый для лече$
ния стенокардии.

В них присутствует витамин Д. Этот витамин позволяет
организму хорошо усваивать кальций. Поэтому пожилым
людям кушать белые грибы полезно. Из свежих белых
грибов можно приготовить изумительные супы, можно
их пожарить с картошкой, добавлять в соусы и салаты, в
начинку для пирогов. Сушеные и замороженные белые
грибы сохраняют практически все витамины и полезные
вещества.

Самые полезные $ это ЛИСИЧКИ, они выводят радиа$
цию из организма человека. Кроме того, лисички – при$
родный поливитамин.

Согласно исследованиям учёных, по содержанию ви$
тамина А, способствующего улучшению зрения, состоя$
ния кожных покровов и волос, эти грибы не уступают
моркови. А витамина В1 в рыжиках и лисичках не мень$
ше, чем в зерновых культурах и говяжьей печени. В ли$
сичках и опятах обнаружен витамин В3 (никотиновая кис$
лота). Этот витамин оказывает влияние на рост клеток,
улучшает состав сока поджелудочной железы. В опятах
обнаружен В6 (пиридоксин) и практически все мине$
ральные вещества, поэтому 100 г вареных опят способ$
ны полностью удовлетворить суточную потребность че$
ловеческого организма в минералах. Лисичка $ источник
витамина С (аскорбиновая кислота). Здесь его столько же,
сколько в цитрусовых, смородине и чесноке.

Исследования последних лет показали, что многие
виды грибов выводят из организма человека окислы тя$
жёлых металлов и опасные канцерогенные вещества. А
несколько видов грибов, в том числе произрастающих у
нас, обладают антибактериальными свойствами. Осо$
бенно активны в борьбе с вредными организмами всё те
же лисички, а также СЫРОЕЖКИ, ЛЕТНИЕ ОПЯТА, ВОЛ�
НУШКИ, РЯДОВКИ и самый главный грибной антибио$
тик – МОХОВИК.

А вообще, грибы с давних пор использовались в каче$
стве лечебных средств. Например, ГРУЗДЯМИ издавна
лечили мочекаменную болезнь, а РЫЖИКИ способны
затормозить развитие туберкулёза.

ВЕШЕНКИ способствуют выведению из организма хо$
лестерина и снижают опасность возникновения атеро$
склероза. Основная часть углеводов грибов входит во
фракцию клетчатки, нормализующей деятельность по$
лезной кишечной микрофлоры и способствующей выве$
дению из организма различных токсических веществ.

ШАМПИНЬОН содержит ценные белки, углеводы,
органические кислоты, минеральные вещества и вита$
мины: PP (никотиновая кислота), E, D, витамины группы
B, железо, фосфор, калий и цинк, полезный для иммун$
ной системы организма. По содержанию фосфора шам$
пиньоны могут поспорить с рыбопродуктами. Калорий$
ность этого гриба $ 27,4 ккал на 100 г, что позволяет
использовать шампиньон в разнообразных диетах, не
лишая себя необходимых белков, микроэлементов и ви$
таминов. Низкое содержание натрия позволяет исполь$
зовать шампиньоны в бессолевых диетах.

Диабетики также могут употреблять эти грибы, ведь в
них совсем не содержится сахара и жиров. Содержание
витаминов группы B в шампиньонах выше, чем в свежих
овощах, особенно рибофлавина (B2) и тиамина, который
помогает избежать головных болей и мигрени.

Любой житель средней полосы России из состава мужс$
кого населения любил, наверное, в детстве, бывая в лесу,
нет$нет да и пнуть толстенькие шарики, торчащие из зем$
ли. При этом они лопались с характерным мягким звуком,
а вверх подымалось целое облако спор темно$зеленого
или даже бурого цвета. Шарики эти не что иное, как ДОЖ�
ДЕВИКИ. А грибы эти не всегда такими «бомбами» бывают,
а только когда вызреют. Молодые дождевики имеют плот$
ную чистую белую мякоть. Они съедобны и вкусом похожи
на шампиньоны. В момент приобретения мякотью желто$
ватого оттенка гриб перестает быть съедобным.

С древнейших времен люди знали про профилакти$
ческие, противоопухолевые свойства дождевиков. Ими
лечат крапивницу, ларингиты. Научной медициной на ос$
нове гриба получен мукопротеин, помогающий от сарко$
мы, добыт и кальвацин (антибиотик), ингибирующий лей$
кемию (белокровие). Есть у него одно важное свойство $
он хорошо останавливает кровь посредством своих спор
или мякоти. В данном свойстве он превосходит даже
известный всем с детства подорожник. Возьмите спе$
лый дождевик и аккуратно вскройте его таким образом,
чтобы споры не разлетелись. Высыпьте споры на ранку.
Рана заживет быстро и безболезненно.

Мякоть гриба может применяться схожим образом.
Осторожно разминается по поверхности раны.

Идёт охота...
на грибы

Вся правда
об уникальных лесных
дарах

активированный уголь, и не 1�2 таб�
летки, а из расчёта 1 таблетка на
каждые 10 кг веса тела.

Консервирование грибов в банках
может привести к серьёзному отрав�
лению из�за возможности появления
ботулизма. Бактерии ботулизма жи�
вут в почве, а гриб появляется из зем�
ли, и его трудно полностью отмыть
от частичек почвы. В герметически
закрытых банках бактерии ботулиз�
ма прекрасно себя чувствуют и актив�
но размножаются с выделением силь�
нейшего яда – ботуллотоксина. При
этом внешний вид продукта не изме�
няется, не портится ни вкус его, ни
запах. Поэтому грибы из герметично
закрытых банок подлежат после
вскрытия тепловой обработке.

Лариса ЕРЕМИНА,
врач областного центра

медицинской профилактики.

них сводится к минимуму. Исключение составил дикорасту$
щий шампиньон $ он отличается от своих собратьев более
высоким содержанием ртути, серебра и кадмия.

А вот что касается всеми признанного деликатеса $ бело$
го гриба, то тут финские ученые удивили всех. Оказывается,
в белом велика концентрация серебра. Поэтому таких гри$
бов нужно съедать не более одного килограмма в неделю.
Осторожничать предлагают нам и с любимыми всеми мас$
лятами. Они содержат много железа, поэтому недельная
норма потребления сводится к 600 граммам. А вот подбере$
зовики, лисички, грузди можно есть в любых количествах.

Только не забывайте, что ценность различных частей од$
ного и того же гриба неодинакова: в шляпке питательных
веществ больше, чем в ножке. Годными считаются только
свежие молодые грибы, в старых возникают продукты рас$
пада белковых и жировых веществ, которые могут привести
к отравлению.

Бытует еще одно заблуждение о том, что грибы $ очень
калорийная пища. Наоборот, в свежих грибах всего 25$40
ккал. Правда, в сушеных и жареных этот коэффициент уве$
личивается.

Кроме этого, в грибах много ферментов, способствую$
щих расщеплению жиров. Лецитин, содержащийся в гри$
бах, препятствует отложению в организме холестерина.

Грибы могут быть лечебными. Так, настойки из белых
грибов применяют при обморожениях, а из лисичек $ для
лечения ангины и нарывов. Опята используют как слаби$
тельное средство, также они обладают противовирусным
действием, благотворно влияют на память. Грузди в поджа$
ренном виде могут лечить мочекаменную болезнь, веселки
$ подагру.

О пользе и вреде

ËÅÊÀÐÈ Â ØËßÏÀÕ

В настоящее время ученые провели ряд новых исследо$
ваний, насколько полезны лесные грибы. И многие мифы
оказались развеянными.

Обычно самыми ценными видами считались белые, груз$
ди, опята, рыжики, на втором месте $ подберезовики, мас$
лята, лисички, волнушки. Теперь мнение изменилось. Фин$
ские ученые все известные грибы тщательно проверили на
содержание таких химических элементов, как серебро, алю$
миний, хром, ртуть и платина, которые считаются ядовиты$
ми. Большинство грибов признаны безопасными для здо$
ровья человека, поскольку содержание вредных веществ в

Материалы полосы подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.
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Анатолий Коробкин «Ярмарка».

Кому на Руси жилось
при деньгах

Из «тёмного прошлого»
приокских «финансистов»

Деловую культуру и разви�
тость денежных отношений
нельзя исключать из общекуль�
турного ряда. Если они недоста�
точны, то в обществе не возник�
нет условий для расцвета город�
ской жизни, не появятся искус�
ные мастера, художники в ши�
роком смысле слова.

Считается, что на Руси в
правление знаменитого Влади�
мира Мономаха (1113�1125 гг.)
или чуть позже наступил безмо�
нетный период денежного хо�
зяйства.

Исчезновение из обихода
универсального средства плате�
жа хоть и не стало смертельным
для ремесла, нанесло по «сво�
бодным художникам» ощути�
мый удар. Но не везде…

«Неблагочестивая»
тема

Сейчас трудно докопаться, с
чьей это легкой руки на акаде�
мическом олимпе за верхнеок�
ским населением закрепилась
репутация отсталого, погрязше�
го в бескультурной замкнутос�
ти. Неприятный  шлейф, со�
тканный из недоразумений и
противоречий, тянется за ним,
похоже, с дореволюционных
университетских кафедр.  Насе�
ление и в XII веке называть себя
«русскими» не хотело и звалось
по старинке вятичами. Их край
примерно до 1150 года сохранял
широкую внутреннюю автоно�
мию, обладая статусом «земли�
волости» в рамках Черниговско�
го княжества.

Вполне могло бы статься, «во�
лость Вятичи» продлила бы по�
лунезависимое состояние, но
тут вмешались внешние обсто�
ятельства. Очень радел о рас�
пространении владений в По�
угорье и на Протве смоленский
князь Ростислав, основавший в
своей столице епископию. По
верховьям Протвы проживала
«ославяненная» голядь, и ему
легко было на застарелых про�
тиворечиях разыграть полити�
ческую драму, взяв на себя роль
защитника малой народности. В
1145 году от Мурома отдели�
лись, образовав княжество, ря�
занские земли, и как следствие
на межах волости начались спо�
ры о подданности пригранично�
го населения. Сложность деле�
жа заключалась в том, что по
обе стороны условной границы
проживало родственное вятич�
ское население.

Управляющий верхнеокскими
территориями «земский совет»
(назовем его так) нашел бы на
вызовы достойный ответ, да
«державу Рюриковичей» вскоре
захлестнула продолжавшаяся с
перерывами пятнадцать лет
ожесточенная война. Обычно ее
называют феодальной. На са�
мом деле являлась она межди�
настической. Кровь лилась не за
куски земли с обрабатывающи�
ми ее смердами, даже не за го�
рода, а за то, какой княжеской
линии – Ольговичам или раз�
двоившимся на ветви Монома�
шичам – на Руси первенство�

вать. Край вятичей неоднократ�
но становился либо театром бо�
евых действий, либо очагом во�
енных мобилизаций.

По завершении войны, в 1161
году, край приобрел больше,
чем потерял, сделав заметный
шаг вперед в развитии, как по�
казывают археологические ма�
териалы.

Ока глазами
испанского
натуралиста

Мы бы, признаю, не узнали о
достижениях жителей края в об�
ласти финансов, не загляни на
Оку путешествовавший по све�
ту испанский араб Абу�Хамид
ал�Гарнати. Но произошло то,
что проливает свет на одну из
сторон материальной культуры.
Исколесив треть известного во�
сточным географам мира, на
двадцатом году странствий, что
соответствует 1150 году нашего
летоисчисления, ал�Гарнати до�
стиг Булгара, расположенного
возле слияния Волги и Камы.
Там он провел зиму.

С окончанием по весне ледо�
хода путешественник добыл
себе место на корабле, который
отправлялся в славянские зем�
ли. Слова «Русь» араб не упот�
реблял, поскольку его не ис�
пользовали местные обыватели.
О границах княжеских владений
он тоже ничего не сообщает,
потому как по своим интересам
ал�Гарнати являлся этнографом
и натуралистом. «Когда я поехал
в страну славян, то выехал из
Булгара и плыл на корабле по реке
славян, � отметил маршрут пу�
тешественник. � А вода ее чер�
ная, как вода моря Мраков, она
будто чернила (запись велась в
сезон половодья), но притом она
сладкая, хорошая, чистая». Его
поразил нерест угрей, которых
он принял за водяных змей.

Все исследователи, работав�
шие над текстом ал�Гарнати,
сходятся во мнении, что под
«славянской рекой» следует по�
нимать Оку. К сожалению, он
не упоминал городов (после ог�
ромного Булгара, выстроенного
из дерева, градостроительство
не привлекало внимания), но
поднялся вверх по реке, судя по
путевым заметкам, довольно да�
леко.

Так, он писал, что славяне за�
нимаются на реке ловлей выдр,
шкурки которых вывозятся ими
на продажу в Булгар и в низо�
вья Волги, в Саксин (около Ас�
трахани). Стало быть, по купе�
ческим расчетам, их рынки дол�
жны были располагаться на
примерно равноудаленном рас�
стоянии.

Другая ремарка позволяет
предположить, что ал�Гарнати
добрался до устья Протвы. Пу�
тешественник упоминает об
особом лесном народе. В отли�
чие от славян, мужчины лесо�
виков брили бороды и постав�
ляли на продажу шкурки боб�
ров. В верховьях Протвы и по
ее притокам, изобилующим
бобровыми ловами, проживала

голядь. Надобно заметить,  уро�
женец арабской Испании наме�
ревался вернуться на родину,
наметив маршрут через славян�
ские земли в Венгрию. Ближай�
шей его целью являлся узловой
на торговых путях Киев. К не�
счастью, путешественник выб�
рал неблагоприятное время. В
борьбе за киевский престол
Юрий Долгорукий, увлекший в
поход Ольговичей, потерпел ка�
тастрофическое поражение 5
мая 1151 года на реке Руте. Пути
заполнились отступающими
войсками. Испанский араб по�
чел за лучшее свернуть на степ�
ной шлях и продолжить путеше�
ствие по кочевьям половцев.
Однако перед тем он успел по�
полнить путевые заметки рас�
сказом о поразившим его явле�
нии, которое переворачивает
устоявшиеся взгляды на денеж�
ное обращение.

Почём, хозяюшка,
бублики?

Посетив как�то рынок, чтобы
подкупить продуктов и размять
ноги, ал�Гернати обратил вни�
мание, как  славяне совершают
покупки. Ушлый путешествен�
ник, наверное, обомлел… Вот,
представьте, подходит к лотку
человек, вынимает из котомки
книжицу размером в ладонь, от�
рывает одну страничку, другую
и передает продавцу. Тот их
принимает и отпускает запра�
шиваемый товар. «Не может
быть!» � скажет любитель исто�
рии и интересующийся про�
шлым своей профессии финан�
сист. Ведь денежные ассигна�
ции появились в передовых
странах Европы только в XVII
веке, а купоны и чековые книж�
ки, можно сказать, вчера.

Следует, конечно, сделать
оговорку: «книжицы»  представ�
ляли собой сшивку обрезков
кожи и номиналом обрезки не
различались. Так припомните:
когда европейцы стали исполь�
зовать бумагу и изобрели станок
для печати? Рассказывая о по�
купках славян на рынке, ал�
Гарнати свидетельствовал: «Рас�
плачиваются они между собой
старыми беличьими шкурками,
на которых нет шерсти и кото�
рые нельзя ни на что никогда ис�
пользовать. Если же шкурка го�

ловы белки и шкурка ее лапок
целы, то каждые восемнадцать
шкурок стоят по счету славян
серебряный дирхем». За эту вос�
точную монету, называемую
«куной» или «ногатой» в зави�
симости от веса, на русском
рынке можно было купить ба�
рашка. Впрочем, и отдельный
«купон» поступал в рыночный
оборот. Как утверждал путеше�
ственник, за него давали боль�
шой круглый хлеб, удовлетво�
рявший суточные потребности
взрослого мужчины.

В наступивший безмонетный
период на Руси на рынках об�
ращались серебряные слитки в
виде палочек или усеченных
ромбов. Для розничной торгов�
ли они были неудобны, ибо
представляли значительную
сумму. Да и доставали их из ко�
шельков лишь состоятельные
люди. За недорогой товар, как
повелось издревле, расплачива�
лись шкурками разнообразной
пушнины, но, переходя из рук
в руки, они могли истрепаться.
Историки предположили, что
на рынки городов, смешиваясь
с незначительной массой монет
разных стран, хлынули так на�
зываемые «товаро�деньги», про�
ще говоря, ходовые вещицы
вроде незаменимых в женском
рукоделии пряслиц и бусин из
подешевевшего стекла.

В западной Европе денежное
обращение также не выглядело
блестящим. Изобилие разно�
сортных серебряных монет по�
родило профессию менял и
фальшивомонетничество, тогда
как в сельской местности их,
как говорится, «в глаза не виде�
ли». Товар приобретался за про�
дукт. Крестьяне волокли на «пя�
тачок» в торговые дни мешки с
зерном, поросят, куриные яйца
и прочий «приплод», высматри�
вая нужную в хозяйстве вещи�
цу. Деревенский кузнец прики�
дывал в уме, сколько зерна и
яиц ему дадут за добрый топор,
а сколько за серп.

Естественно, ал�Гарнати за�
интересовался, как происходит
у приокских славян выпуск
столь странных средств плате�
жа. Побывав на каком�то го�
родском рынке, где служили
финансовые чиновники, он
воссоздал цепочку превраще�
ния ветоши в суррогат денег.

Начиналась она с домашнего
чулана, куда сваливались ис�
тлевшие, сорванные с одежд
беличьи шкурки. Путешествен�
ник видел, как «их, рваные, не�
сут в мешках, направляясь на
известный рынок, на котором
есть некие люди, а перед ними
работники», осуществлявшие
приемку.

Чужеземец заглянул наверня�
ка и в «приемный пункт», где
наблюдал следующее: «Работ�
ники нанизывают их (обрезан�
ные по шаблону шкурки. –
В.К.) на крепкие нитки, каждые
восемнадцать в одну связку, при�
крепляют на конец нитки кусо�
чек черного свинца и припечаты�
вают его печаткой, на которой
имеется изображение царя…»
Свинцовая пломба с символи�
кой служила  той же цели, что и
знаки защиты на современных
купюрах. Сохранность внешней
формы беличей шкурки тоже
имела значение, ведь когда�то
средством платежа являлся пол�
ноценный мех. Здесь уместно
упомянуть, что свинцовые
пломбы и их половинки обна�
руживались случайно или при
раскопках по течению Оки от
Тарусы до древней Рязани. Вре�
мя их использования определя�
лось в основном XII веком. Ка�
кие�то из них могли служить то�
варными пломбами на запако�
ванных тюках, а какие�то � ос�
татками использованной связки
заменителей денег.

Как оценить культурный уро�
вень общества, в котором ве�
тошь признавалась эквивален�
том серебряных монет, разуме�
ется, при условии обеспечен�
ности  денежных суррогатов се�
ребряным запасом? Понятно,
не обрати продавец хлеба по�
лученные обрезки шкурок в се�
ребро или товар, к его хлебно�
му лотку никто бы с ними боль�
ше не подступился. Какая вла�
стная сила изначально выпус�
кала платежные средства на
рынок, соблюдала баланс с на�
коплениями драгоценных ме�
таллов и защищала участников
торговли? Если скажете, что
воинственные князья, занятые
дележом «отчин» и выступав�
шие в коалициях за своего
«кандидата» на престол Киева,
то не поверю…

Виктор КОРОТКОВ.
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Не являясь знатоком кулинарии разных
народов (я абсолютный дилетант – всего
понемногу, да и то по самым�самым вер�
шкам), хочу поделиться одним их симпа�
тичных впечатлений нынешнего отпуска,
прошедшего на Южном Урале, откуда я
родом. Степная его часть граничит и с
Башкирией, и с Казахстаном, поэтому
наши казацкие традиции плотно перепле�
таются с обычаями дружелюбных и хле�
босольных народов�соседей. Вот и рецеп�
ты их вкусных блюд мы охотно позаим�

За казахским дастарханом гость выпивает
минимум восемь пиал этого вкусного напитка,
а может и 25

Рецепты бывают разные
Готовя материал, прочитала в Интернете, что какой�то путешественник еще в прошлом веке

высказался следующим образом: «Потребление чая у казахов достигает огромных размеров.
Если о русском можно сказать, что он пьет столько чаю, сколько только можно себе предста�
вить, то казах пьет еще вдвое больше...»

Там же, на просторах виртуального пространства, узнала, что рецептов казахского чая суще�
ствует множество: территория Казахстана обширна, и в каждой местности свой напиток. На
юге, где совсем уж жарко, предпочитают зеленый чай, на севере – черный, но заваренный по�
разному, с добавлением сахара и других ингредиентов.

Но церемония распития чая «с уважением» везде одинакова: напиток никогда не наливают до
краев кесе, и чем меньше там чая, тем большее уважение оказывается гостю.

Мастер�класс

Чай с уважениемЧай с уважениемЧай с уважениемЧай с уважениемЧай с уважениемЧай с уважениемЧай с уважением

Из недр
памяти

Откуда�то из закромов памяти вы�
нырнуло, как много�много лет назад,
проходя журналистскую практику в
родных местах, была с коллегами в
казахском селении и попала как раз
за настоящий дастархан (мы никак не
могли правильно пристроиться�усе�
сться перед расстеленной скатер�
тью). У казахов есть пословица, кото�
рая переводится на русский как «гость
в дом – Бог в дом», поэтому порабо�
тать нам довелось всего минут двад�
цать, а вот за столом сидели часа три,
не меньше. Такого богатства блюд,
подаваемых к чаю, я еще не видела:
масло и творог, баурсаки (колобки�
пончики, жаренные в кипящем жире в
казане), чак�чак (горка мелкого пе�
ченья, залитая медом), какие�то ле�
пешки, различные сладости, в том
числе мед, сахар и несколько видов
конфет.

Чай в пиалы (кесе) разливала стар�
шая невестка хозяев (младшим это
ответственное дело, оказывается, не
доверяют) � понемногу, где�то на
треть емкости. Как мне тихонько по�
яснили коллеги, это не из экономии
напитка, а, наоборот, из гостеприим�
ства: хозяева хотят подольше задер�
жать гостя, бесконечно понемногу
подливая ему чай, и к тому же напиток
такими порциями всегда горячий и
вкусный – опять же забота о госте.

За неспешным разговором я с удив�
лением то и дело видела перед собой
чудесным образом появляющуюся
свежую порцию вроде бы вот только
выпитого чая. Как же дать понять хо�
зяевам, что пить больше невмоготу?
Многоопытные коллеги опять спас�
ли: переверни, говорят, пиалу вверх
дном. Они же подсказали не забыть
похвалить разливающую женщину за
вкусный чай – это, мол, ей важно ус�
лышать от гостей для поднятия само�
оценки, ведь искусство чаеразлива�
ния считается очень тонким, и к
вершинам мастерства стремится
каждая из женщин.

ствовали, видоизменив по�своему. Пусть
извинят меня казахи, проживающие в Ка�
лужской области, если напишу что�то не
так, неправильно – повторюсь, я отнюдь
не знаток, просто любитель. А любить
вашу кухню есть за что!

В этом году мы с мамой побывали в
гостях у семейной пары. Они оба рус�
ские, но жена � из деревни, в которой
много казахов. Поэтому в этом щедром
доме готовят бешбармак (бесбармак) и
вкуснейший чай по�казахски с мини�

мальными отклонениями от традицион�
ной рецептуры. Правда, на этот раз нас
угощали не бешбармаком, а уральски�
ми пельменями (как положено, из трех
сортов мяса, с тончайшими сочнями из
теста), но завершилась трапеза долгим
распитием «красного чая» � так назы�
вают этот ароматный напиток кочевни�
ков. Он и правда имеет приглушенно�
красный, очень красивый цвет из�за
крепчайшей заварки, смешанной с до�
машними сливками.

Казахи, сказали мне, как и мы, русские, очень
полюбили самовар с момента его появления. Даже
и сейчас у них ценятся не «навороченные» элект$
рочайники и не электрический самовар, а старый,
настоящий – на дровах. Его$то мы и разожгли бе$
резовыми дровишками во дворе.

Далее Тамара провела что$то наподобие мастер$
класса. В пиалу (у нас это называется «пиалушка» или
«кесушка» $ от казахского «кесе») на дно обязательно
деревянной ложкой наливают сливки. Затем быстрым
каким$то вращательно$ополаскивающим движением
льют заварку (количество – ровно один «ополаскиваю$
щий» пиалу круг) и таким же движением (и столько же)
– кипяток. Всего объем жидкости получается где$то
между одной третью и половиной кесушки.

Вот и вспомнила я всё это нынче в гостях у русской пары
и попросила супругу Валерия Тамару показать и рассказать,
как достигается особый вкус этого напитка.

Дрова в нем сгорают, оставляя «долгоиграющие»
угольки, благодаря которым и вода в самоваре долго
остается очень горячей, и заварной чайничек (обяза$
тельно металлический, не фарфоровый), который ста$
вится наверх, когда вынимают трубу, поддерживает
оптимальную температуру – казахский чай после его
заваривания обязательно «томят», поставив на горя$
чее и еще прикрыв сверху. Это придает ему настоян$
ный крепкий, терпкий вкус, особый густой аромат.

Напиток получается
густым (из�за густых
сливок и насыщенной
заварки) и очень
вкусным, сливочно�
сладковатым. Добав�
лять в него сахар
кажется преступле�
нием. Сладости едят
вприкуску.

info@kazakhistory

Татьяна МЫШОВА.
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.
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Разыскивается МАЛЫШКО Вера Ми�
хайловна 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Уважаемая Вера
Михайловна, вас разыскивают родственни�
ки. Прошу позвонить по телефону: 8�919�
035�87�70, спросить Любовь Викторовну,
помощника передачи «Жди меня».

Разыскивается ПОПОВ Сергей Алексан�
дрович.

Разыскивается ПОПОВА Таисия Дмит�
риевна.

Из истории поиска: «Ищу родных».
Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай

Сергеевич 17 декабря 1949 года рождения.
Из истории поиска: «Ищу отца. Мама

умерла, когда мне было 12 лет».
Разыскивается КОЛОВ.
Из истории поиска: «Воспитывалась в

детдоме. Один из трёх братьев живет в
Калуге или в Калужской области. Отец или
другой брат могли жить в Твери. Два бра�
та погибли на войне».

Разыскиваются родные СМОЛЕНСКОЙ
Ираиды Васильевны.

Из истории поиска: «Ищу родных мате�
ри. Мама, Смоленская Ираида Васильевна,
родилась 15.04.1932 года, была воспитан�
ницей калужского детдома, откуда ее за�
бирала с 1932�го по 1938�й Чумакова (Си�
дорова) Екатерина. Екатерина проживала
в дер. Тимовка (бывшая Савино) Малоярос�
лавецкого района».

Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр Пав�
лович.

Из истории поиска: «Ищу отца. От его
племянницы мне известно, что семь лет
назад он переехал в Калугу и работает в
пригородном лесничестве.

Мне было четыре года, когда мои роди�
тели расстались. Я не видела отца 18 лет.
Мне часто снится, будто он меня ищет».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Аб�
рамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мо�
его отца, с тех пор не виделись».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес�
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было девять лет, а сестре два
года. Меня отправили в детский дом № 15
г. Городищево Пензенской области, а сест�
ру оставили в доме ребенка по ул. Мира,
33а, в Пензе.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест�
ре. Там мне сказали, что ее удочерила се�
мья военнослужащего из Калуги».

Разыскивается ЛИПСКИЙ Николай
Григорьевич.

Из истории поиска: «Ищу отца. Родите�
ли развелись в 1975 году, мы с мамой оста�
лись в Беларуси, а папа переехал в Россию».

Разыскивается СТЕПАНЕНКО Евгений
Михайлович.

По горизонтали:
3. Засушливая погода. 5. Ком�

мерсант по�советски. 10. Озеро
для лягушки. 15. Резиновый
обогреватель. 18. Крупа для
каши. 19. Колокольная сирена.
20. Створчатая перегородка. 21.
Бард из Средней Азии. 22. Ре�
льеф без гор и холмов. 26. Ази�
атская повозка. 27. Вечногони�
мая жидкость. 28. Член экипа�
жа машины боевой. 29. Укреп�

ленная огневая точка. 31.
«Стрелка» по�французски. 32.
Середина сложенного листа. 34.
Потенциальный дебошир. 36.
Антипод лидера. 37. Зажига�
тельный парный танец. 41. Вы�
стрел «Авроры». 43. Документ
на обыск. 44. «Кола», выбран�
ная новым поколением. 45. 100
см. 47. Отдых туристов. 48. Цен�
ная красная рыба. 51. Украше�
ние для волос. 52. Переходящий

коллективный вымпел. 53.
Древнерусский особняк. 54.
Французское авто. 56. Жители
планеты Земля. 58. Современ�
ное огниво. 62. Титул пушкин�
ской пиковой дамы. 66. Канат
для буксировки. 69. Шапочный
размер. 71. Корабль охотников
за золотым руном. 73. Геодези�
ческий выравниватель. 74. Про�
ход в квартире. 75. Главная ме�
бель в столовой. 77. Обоз из

верблюдов. 81. Ловушка в биль�
ярде. 82. Возвышенная равнина.
83. Жидкое величие Земли. 84.
Доктор�биограф Шерлока Хол�
мса. 85. Спортивный судья. 86.
Музыкальное чувство меры. 87.
Страна между Россией и Кита�
ем. 88. Выдача желаемого за
действительное в карточной
игре.

По вертикали:
1. Необсуждаемое распоряже�

ние командира. 2. Угощение на
Масленицу. 3. Легкая летняя
обувь. 4. Фальшивые волосы на
затылке. 6. Царь, прорубивший
окно в Европу. 7. Украинский
город каштанов. 8. Жена лорда.
9. Свой груз, который на тянет.
11. Педагогический удлинитель.
12. Нападающий захватчик. 13.
Яхта капитана Врунгеля. 14. Ма�
тематический парный знак пре�
пинания. 16. Гаргантюа. 17.
Чаша Христа на тайной вечере.
23. Двигатель игры. 24. «Лабора�
тория» геолога. 25. Сеть для зо�

Ответы на кроссворд,
опубликованный
9 августа

По горизонтали:
3. Убор. 5. Спортклуб. 10.

Плес. 15. Балкон. 18. Кратер. 19.
Бонус. 20. Отвес. 21. Угол. 22.
Кабачок. 26. Коса. 27. Фортуна.
28. Оторопь. 29. Клюв. 31. Зе$
ленка. 32. Кекс. 34. Карапуз. 36.
Пластилин. 37. Торнадо. 41.
Зонд. 43. Алиби. 44. Особа. 45.
Карт. 47. Гроздь. 48. Фиалка. 51.
Гнев. 52. Юниор. 53. Рядно. 54.
Узор. 56. Привкус. 58. Занавес$
ка. 62. Шоколад. 66. Жила. 69.
Луганск. 71. Арка. 73. Схватка.
74. Образец. 75. Сбор. 77. Ма$
рафон. 81. Зыбь. 82. Марля. 83.
Отряд. 84. Краска. 85. Хирург.
86. Зонт. 87. Коллектив. 88.
Яшма.

По вертикали:
1. Мангал. 2. Укол. 3. Унифор$

ма. 4. Орбита. 6. Писк. 7. Ромб.
8. Клич. 9. Урок. 11. Люстра. 12.
Скорпион. 13. Панк. 14. Персик.
16. Аноним. 17. Хватка. 23. Аме$
ба. 24. Агент. 25. Оскал. 29. Кру$
из. 30. Вражда. 32. Кодекс. 33.
Салют. 35. Полковник. 38. Ру$
бильник. 39. Бильярд. 40. Ком$
форт. 42. Орган. 46. Родео. 49.
Сварка. 50. Бумага. 51. Гараж.
55. Рифма. 57. Верхолаз. 59.
Наука. 60. Врата. 61. Сусло. 63.
Облепиха. 64. Рекорд. 65. Каба$
ре. 67. Имбирь. 68. Карман. 70.
Ландыш. 72. Киборг. 76. Роса.
77. Мясо. 78. Риал. 79. Фрак.
80. Ноги. 81. Зеро.

Нашему народу уже
столько обещано, а ему все
мало.

* * *
� Дорогая, а давай устроим

друг другу отличные выход�
ные?

� Ой! Конечно, любимый.
� Ну, тогда до понедельни�

ка.

Из истории поиска: «Ищу отца. Он жил с
моей мамой Дмитриевой Майей Ивановной и
её двумя детьми от первого брака (Олей и
Василием). Когда мне было девять месяцев,
отец ушёл от нас. Я его совсем не помню, но
у мамы видела в детстве его фото. Когда мне
было 14 лет, я узнала, что отец проживает
в какой�то деревне в Калужской области с
семилетней дочерью Наташей.

С того времени ничего не знаю об отце и
сестре. Помогите найти их».

Разыскивается СЕМЁНОВА Ксения Ана�
тольевна.

Из истории поиска: «Ищу свою подругу
детства. В детстве мы очень хорошо дру�
жили, но потом Ксения уехала жить к сво�
ей бабушке Стелле в Боровск.

Сначала были письма, но позже связь пре�
кратилась. Возможно, Ксения переехала с
родителями жить в Москву, а может, так
и осталась жить у бабушки.

Маму подруги зовут Елена, папа � Ана�
толий, также есть младший брат Илья».

Разыскивается ЦИБРОВА (СУХАРЕВА)
Марина Валентиновна.

Из истории поиска: «Ищу подругу дет�
ства. Жили во Владимирской области, в
г.Меленки. Марина жила на ул. Муромской,
д. 121, и, по моим детским воспоминаниям,
уехала в Калугу с мамой в возрасте 10�12
лет. На то время у нее был старший брат
Славик. Училась в школе № 2».

лотой рыбки. 29. Лозунг пионер�
ского отряда. 30. Творческий со�
став театра. 32. Мозги Страши�
лы. 33. Холмик, в просторечии �
заграница. 35. Служанка при
госпоже. 38. Диксо�тусовка. 39.
Зеркало�триптих. 40. Парадные
офицерские погоны. 42. Желтая
слива. 46. Лошадиная толпа. 49.
Шоковое состояние организма.
50. Медаль за третье место. 51.
Проездной документ. 55. Аква�
риум Лох�Несс. 57. Аттракцион
Минотавра. 59. Служительница
храма. 60. Музыкальный звуко�
ряд. 61. Заплата. 63. Человек с
объективом. 64. Пристань в пор�
ту. 65. Сделавший карьеру ок�
тябренок. 67. Порядок соблюде�
ния обрядов. 68. И ковш, и по�
ловник. 70. Клаксон автомоби�
ля. 72. Бестселлер одного дня.
76. Две страницы. 77. Эпидермис
человека. 78. Оправа окна. 79.
Деликатное чувство гурмана. 80.
Музыкальная буква. 81. Группа
Н. Расторгуева.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Машенька, желаем тебе здоровья,
счастья, пусть сбываются все
твои мечты и желания,
оставайся всегда милой, любимой.
Живи долго, родная, радуй нас
много лет. Мы тебя очень любим.

Твои дедуля и бабуля.

С днём
рождения
БОЧАРОВУ
Машу



((

Астропрогноз
с 20 по 26 августа

ОВЕН (21.03�20.04)
У вас остались неразрешенные про$
блемы, желательно приложить все
усилия, чтобы справиться с ними и
не волочить за собой такой тяжелый

груз. Вам необходима самодисциплина $ от
этого будут зависеть новые перспективы.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Отношения с коллегами и началь$
ством складываются гармонично.
Наилучших результатов вы достиг$
нете, если будете заняты делом, ко$

торое действительно вам по душе. При мелких
неприятностях не стоит отчаиваться, наобо$
рот, стремитесь упорно к поставленной цели.
В выходные больше времени уделите семей$
ному отдыху, так как от этого будет зависеть
ваше душевное равновесие.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Не стоит слишком рьяно и упорно от$
стаивать свое мнение. Лучше рассчи$
тывать только на свои силы и воз$
можности. Больше уделяйте внима$

ния работе $ и она принесет ощутимые плоды.
От экстравагантных поступков желательно от$
казаться, сейчас не самое подходящее время,
вы можете запутаться в ситуации.

РАК (22.06�23.07)
Вы покажете окружающим пример
блистательного профессионализма.
Оставьте в прошлом претензии к
деловым партнерам. Семинары или

корпоративные выезды помогут вам наладить
отношения с коллегами. Но выходные прове$
дите с семьей, это важнее.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы сможете решить практически все
накопившиеся проблемы. Все сюрп$
ризы, приятные и не очень, будут в
основном связаны с вашей работой.

Особое внимание уделите детям, постарай$
тесь оградить их от импульсивных и необду$
манных поступков. Посвятите выходные се$
мейному отдыху, постарайтесь избегать эмо$
циональных всплесков.

ДЕВА (24.08�23.09)
 Будьте внимательны к любопытным
совпадениям и мелким деталям, так
как именно в них заключены ответы на
самые главные вопросы. Отложите

принятие каких бы то ни было решений. Благо$
приятный период для начала ремонта или дру$
гих серьезных перемен в вашем доме, а воз$
можно, и для переезда.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вы сможете разработать серьезные
планы на будущее, основываясь на
помощи влиятельных друзей и парт$

неров. Появится реальная возможность улуч$
шения материального положения. Действуйте
осторожно, с холодной головой и твердыми
руками. Не рискуйте понапрасну, но и не упус$
кайте своих шансов.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вероятны неожиданные изменения
в вопросах карьерного роста. Будут
ли эти перемены положительными,
зависит лишь от вашего усердия.

Победа может достаться не слишком легко, но
относительно быстро. В выходные прислушай$
тесь к голосу разума, одержите победу над
собой, и ваши усилия окупятся.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Карьерные устремления начинают
сказываться положительными ре$
зультатами. Можно удачно разоб$

раться с накопившимися рабочими проблема$
ми, а предусмотрительность позволит расши$
рить ваши возможности. В выходные спокой$
но выслушайте претензии со стороны близких
людей и постарайтесь найти конструктивный
выход из создавшегося положения.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Постарайтесь не попасть под влия$
ние суеты, также остерегайтесь не$
адекватной оценки собственных
способностей и возможностей.

Будьте внимательны к происходящим событи$
ям, не пропустите знака судьбы. Оставьте для
себя хоть немного свободного времени в вы$
ходные и насладитесь им.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Желательно привести всю рабочую
документацию в образцовый поря$
док, так вы сразу ощутите внутрен$
нюю легкость и душевное равнове$

сие. Лучше поменьше надоедать начальству,
его может раздражать ваша активность и ини$
циативность. Хорошее время для восстанов$
ления утраченных связей и контактов.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Постарайтесь рационально распреде$
лить силы. Вам может сопутствовать
успех в поисках новой работы. Благо$
приятный период для подготовки фун$

дамента будущего карьерного взлета. Если в
семейном кругу вам удастся прийти к согла$
сию, то появится шанс для совместного реше$
ния общих задач.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Ледниковый период (Мультфильм)
От винта (Мультфильм)

Вспомнить все (Фантастика)
Темный рыцарь (Боевик)
Шаг вперед (Мелодрама)

Проклятье (Ужасы)
Третий лишний (Комедия)
Джунгли зовут (Комедия)

Справки по телефону$автоответчику:
54$82$53.

«Синема Стар» (РИО)
(ул.Кирова, 19)

От винта (Мультфильм)
Ледниковый период (Мультфильм)

Темный рыцарь (Боевик)
Вспомнить все (Фантастика)

Шаг вперед (Мелодрама)
Третий лишний (Комедия)
Джунгли зовут (Комедия)
Золушка (Мульткомедия)
Большая ржака (Комедия)

Адский бункер (Ужасы)
Справки по телефону$автоответчику:

90$08$08.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

От винта (Мультфильм)
Ледниковый период (Мультфильм)

Темный рыцарь (Боевик)
Вспомнить все (Фантастика)

Шаг вперед (Мелодрама)
Третий лишний (Комедия)

Цветы войны (Драма)
Справки по телефону$автоответчику:

909$888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 19 августа

«Декоративно"прикладное искусство
Индонезии»

Выставка, посвященная культуре  стран
Юго�Восточной Азии

«Удивительная Индонезия»
Фотовыставка Сергея Ковальчука

 «Древнее искусство: иконопись,
скульптура, медное литье»

Выставка

Калуга приглашает
До 19 августа

Выставка
«Великая эпоха –

в зеркале искусства»
Скоро

23 августа � 9 сентября
Выставка графики Марка Шагала

Детская школа
Если вашему ребёнку уже исполнилось 6 лет,

но ещё не исполнилось 11, приводите его
в нашу детскую художественно�

эстетическую студию
«Волшебная радуга»

По четвергам музей работает с 13.00 до 21.00
Справки по телефону: 56$28$30.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
26 августа, 17.00

Вечера в галерее
«Августовский дивертисмент»

Справки по телефонам:
79$59$32,  72$32$71.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Мастера российской анимации.
Станислав Соколов»

Выставка
Телефон для справок: 74$40$07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова
и Наполеона

Справки по телефонам:
74$40$07, 54$96$74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640"летию города
посвящается»

Впервые посетители познакомятся
с панорамой Калуги 1877 г., выполненной

в формате 3D.
Телефон для справок: 74$40$07.

Музей истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)
До 25 августа

«От идей Циолковского
до позывных во Вселенной»

Справки по телефонам:
74$97$07, 74$50$04.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 18 сентября

«Возвращение к истокам»
Выставка калужского художника

Владимира Арепьева
Справки по телефону: 57$40$42.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Выставка ткачества
Телефон для справок: 57$90$44.

Добро пожаловать

… в Боровск

Боровский музейно�выставочный
центр

«Великая эпоха – в зеркале искусства»
Выставка из фондов областного

художественного музея
Справки по телефонам:

4$27$04, 4$17$18.

… в Тарусу

Дом�музей К. Г. Паустовского
(Таруса, ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу с 11.00 до 18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8$499$172$77$91 (Москва),
8$484$35$2$50$70 (Таруса).

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Персональная выставка М. Дрезниной,
МОСХ (живопись)

Ежегодная выставка московских
художников  «Москва"Таруса»

(живопись, графика, скульптура)
Справки по телефону: 2$51$83.

… в Малоярославец

Музейно � выставочный центр
имени И.А.Солдатёнкова
 (ул.Российских газовиков, 13)

 «Музей и его даритель»
Выставка к юбилею коллекционера

В.С.Николаева
Вход свободный

Справки по телефону: 8(48431) 310$58.


